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ПЪСКОЛЬКО СЛОВЪ ПЕРЕВОДЧИКА. 

Шссть лѣтъ прошло съ появленія въ свѣтъ третьяго 
тома Тита Лпвія въ моемъ переводѣ (въ 1861 г . ) . Раз-
личныя занятія служебныя") и хозяйственныя отвлекли мое 
вниманіе отъ этого труда до такой степени, что, начавъ 
нереводъ четвертаго тома Тита Ливія въ Москвѣ, въ апрѣ-
лѣ 1861 года, я окончилъ его только въ январѣ 1865 го-
да. Съ того временн почти два года лежитъ онъ у мен:і 
въ портфелѣ, Мои трудьГ) представляя чисто научный 
характеръ, расходясь тихо, доставляютъ мнѣ процентъ на 
затраченный капиталъ (тысячь до пяти р. сер.), но о 
возвратѣ самаго канитала ис можетъ быть и рѣчи. И те-
перь издаю четвертый и пятый томы Тита Ливія изъ 
любви къ иаукѣ , насчетъ моего небольшаго состоянія, безо 
всякой мысли о вознагражденіи или даже объ извѣстности, 
хотя совершеніе такого огромнаго, какъ переводъ всего 
Тита Ливія, труда однимъ человѣкомъ по справедливости 
должно было бы обратить на себя вниманіе всѣхъ людей 
просвѣщенныхъ и любознателыіыхъ. 

А . К л ѳ в а н о в ъ . 

Новосслки. (Ряз. Губ. ) 

1800 г . октября 7-го. 
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КНИГА ТРИДЦЛТЬ І ІЕРКАЯ. 

I I мнѣ пріятно, такъ какъ будто я самъ раздіілялъ труды и 
опасности, достигнутг, комца Пунической воііны. Хогя миѣ, 
имѣвшему смѣлость объявить, что я опишу всѣ ДѢЯНІІІ Рим-
лянъ, менѣе всего ирилично было бы утомляться отдѣльными 
частями такого труда. Бнрочемъ, когда прнходитъ на намять 
что шестьдссятъ трн года (именно столько іірошло отъ начала 
иервой до конца второй Пуническон войны) иотребовалн отъ 
меня столько же книгъ, сколько заняли четыреста восемі.десятъ 
посемъ лѣтъ отъ построенія Рима до консула Ап. ІІлавдія, ко-
торый первый началъ военныя дѣйствія противт. Карѳагенянъ. 
'Гакимъ образомъ я уже въ умѣ своемъ предвижу, подобно тѣмъ, 
которые, войдя въ мѣлководныя мѣста, иаходящіяся у берега, 
идутъ въ глубь моря, что съ дальнѣйшимъ движеніемт. внередъ 
я погружаюсь все въ большую и большѵю глубину, и что трудъ, 
который убавился повидимому отъ первыхъ работъ, все ростетъ. 

За Нуническимъ миромъ послѣдовала воііна съ Македоня-
нами: съ ІІуническою сравниться она никакъ не могла нй 
степеныо опасности, ни доблесгыо вождя, ни храбростыо вои-
новъ. Но знаменитостыо древнихъ царсй, старинною славою 
народа и ирострапствомъ владѣпій его (онъ подчинилъ себѣ 
силою оружія значительную часть Европы и болыпую часть 
Лзіи), Маведонская война почти превосходнла Пуническую. 
Р)іірочемъ война съ Филишюмъ начатая было уже за десять 
лѣтъ нередъ тѣмъ, три года тому назадъ окончеиа; тутт. Этолы 
были виновниками и войны и мира. Вслѣдствіе мира съ Кар-
оагенянами у Римляпъ руки были развязаны они негодовали 
противъ Филиина какъ за не вѣрное соблюденіе обязательствъ 
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мира въ отношепіи къ Этоламт. и другнмъ союзпнкамъ, на-
ходившимсн въ тои же странѣ, такъ н за вспоможеніе людьми 
и деньгами, нрисланное незадолго нсредъ тѣмъ Аннибалу и 
Кароагенлнамъ. ІЗслѣдствіс этого нросьбамъ Аѳииянъ, кото-
рыхъ Филшшъ вогналъ въ городъ, опустошивт» ихъ область, 
не трудно было склонить Римлянъ къ возобновлонію военныхъ 
дѣйствій. 

2. Въ тоже ночти время пришли лослы отъ Царя Ат-
тала и Родосцевъ съ извѣстіемъ, что Филиннъ склоняетъ 
на свою сторону и разные города Азійскіе. Эгимъ посольст'-
вамъ данъ отвѣтъ, что Сенчтъ озаботится дѣлами Азійскими. 
Всѣ мѣры относнтельно войны съ Македонянами иредоставле-
ны консуламъ, которые въ то время находились въ нровин-
іпяхъ. Между тѣмь къ Нтоломею царю Егиита отиравлены 
трп посла: К . Клавдій Неронъ, М . Эмилій Ленидъ, I I . Сем-
проній Тудитанъ; они должны были извѣститъ ІГіоломея, что 
Аннибалъ и Карѳагсняне побѣждены н благодарить царя за 
то, что онъ, въ обстоятельствахъ сомнительныхъ, когда и блн-
жайшіе союзншш оставляли Римлянъ, былъ вѣренъ ихъ со-
юзу; а также просить Птоломся оставаться въ томъ же рас-
иоложенін къ Рміскому народу, если онъ, вынужденный оскор-
блеиіями Филиппа, долженъ будетъ начать противъ него войну. 
Почти въ тоже время въ Ралліи консулъ П. Элій, услыхавъ, 
что Боін еще до его нрибытія сдѣлали набѣги на поля союз-
ншсовъ, съ двумя легіонами, собранными на скорѵю руку по 
случаю этой тревоги, ирисоединивъ къ нимъ четыре когорты 
изъ своего войска, велѣлъ К. Опиію, префекту союзшіковъ, съ 
этимъ сборішмъ войскомъ чсрезъ Имбрію (участокъ ея назы-
ваемый Сапшййскимъ) напасть иа область Боіевъ; а самъ ту-
даже повелъ войско ио прямой дорогѣ черезъ горы. Опній, войдя 
въ предѣлы непріятелей, сначала доволыю удачно и бс-зоиасно 
ироизводилъ оиустошенія. Потомъ онъ, выбравъ у Мутильекаго 
лагеря доволыю удобное мѣсто, отиравился собирать хлѣбъ 
съ иоля (жатва уже иоспѣла) ие иропзведя ни иредварн-
тельныхъ розысковъ и ие имѣя доволыю сильныхъ стороже-

выхъ отрядовъ, которые бы ирикрывали безоружныхъ и заня-
тыхъ работою людей: внезаинымъ нападеніемъ Ралловъ окру-
женъ съ своими людьми, занимавшимися уборкою хлѣба. Ро-
бость овладѣла даже вооруженными и они бросились бѣжать. 
До семи тысячъ Римлянъ, разсѣявшихся но нивамъ, убито, и 
въ числѣ ихъ самъ префектъ К . Опній. Остальныхъ страхъ 
заставилъ искать убѣжища въ лагерѣ; отт-уда они, не имѣя 
опредѣленнаго вождя, по взаимному соглашенію войновъ вы-
ступили въ слѣдующую ночь, бросивъ большую часть своихъ 
пожитковъ и по дебрймъ, почти иепроходимымъ, дошли до 
консула. И онъ, і ічего не совершивъ замѣчательпаго во время 
управленія имъ этою провинціею кромѣ развѣ того, что опу-
стошилъ предѣлы Боіевъ и заключилъ союзъ съ Ингавнами 
Лигурійцами, возвратился въ Римъ. 

3. Какъ только онъ созвалъ сеиатъ, то всѣ стали требовать, 
чтобы онъ ни о чемъ нрежде не говорилъ, какъ о жалобахъ 
Филиппа и союзииковъ немедленно по этому дѣлу послѣдовалъ 
докладъ. Сенатъ, находившійся въ полномъ сборѣ, опредѣ-
лилъ — консулу послать кого сму заблагоразсуднтся облекши 
властью съ тѣмъ, чтобы этотъ человѣкъ, ио принятіи флота, 
который КІІ. Октавій должснъ былъ привести изъ Сициліи, 
иереправился въ Македонію. М . Валерій Левинъ, послан-
ный въ должности пропретора, принявъ у Вибона отъ Октавія 
38 кораблей, переправился вь Македонію. Когда къ нему при-
шелъ легатъ М. Мрелій, то сообщилъ ему извѣстіе о томъ, 
сколько вонскъ и сколько судовъ собралъ царь Македонскій, 
а равно и о томъ, что пе только всѣ города твердой земли, 
но даже острова онъ или самъ иосѣтилъ или черезъ пословъ, 
и склонилъ жителей ихъ взяться за оружіе. Римлянамъ же надо-
бно приняться за эту вонпу съ болынимъ стараніемъ и на-
пряженіемъ силъ, для того чтобы Филинпъ, въ случаѣ ме-
дленности съ ихъ стороны не рѣшился на тотъ иоступокъ, на 
который дерзнулъ Пирръ, владѣя царствомъ менѣе Филиппова. 
ІІоложено, чтобы Аврелій написалъ это самое консуламъ и се-
нату. 



4. Въ концѣ этого года, когда сенату было доложено о зем-
ляхъ заслуженныхъ воиновъ, которые ІІОДЪ начальствомъ I I . 
Сципіона и его счастіемъ привели войиу въ Африкѣ къ окон-
чанію, сенаторы опредѣлили — М. Юнію, городскому нретору, 
по своему усмотрѣнію, назначить десять сановниковъ длп из-
мѣренія и раздѣленія поля Самнитскаго и Аішульскаго, такъ 
какъ и то и другое составляло обіцествеііную собственность 
народа Римскаго. Выбраны П. Сервиліи, К . Цецилій Метеллъ, 
(К. и М . Сервиліи оба носили ирозваніе близнецовъ) Л. и А-
Гостиліи Катоны, П. Виллін Тапнулъ, М. Фульвій Флаккъ, I I . 
Элій Пэтъ, Т . Квинкцій Фламининъ. Въ тоже время состоя-
лись и большіе выборы иодъ нредсѣдательствомъ консула И. 
Элія, и консулами назначены: I I . Сулыіицій Гальба, К . Авре-
лій Котта. Вслѣдъ за тѣмъ выбраиы преторами: К . Минуцій 
Руфъ, Л. Фурій Пѵрнурео, К . Фульвій Гилло, Кн. Ссргііі 
ІТланкъ. Сценическія игры Римскія въ этомъ году ііыінно и 
торжоственно исполнены эдилями курульными Л. Валеріемъ 
Флаккомъ и Л. Квинкціемъ Фламининомъ; они нродолжа-
лись два дни. Болыное количество хлѣба, которое I I . Сципіонъ 
прислалъ изъ Африки, раздѣлили они бѣдиымъ гражданамъ 
съ болыпею добросовѣстностыо по четыре асса за мѣру къ 
великому довѣрію и благодарности народа. ІІлебейскія игры 
даны въ полпомъ составѣ три раза плебейскими эдидями Л. 
Апустіемъ Фуллономъ и К . Минуціемъ Руфомъ, который изъ 
пдилей сдѣланъ преторомъ. І Іо случаю игръ было пиршество 
Юпитера. 

5. Въ пятьсотъ нятьдесятъ второмъ году отъ иостроенія 
Рима, въ консульство I I . Сулыпіція Гальбы и К . Аврелія, иа-
чалась война съ царсмъ Филинномъ, только спустя нѣсколько 
мѣсяцевъ по заключеніи мира съ Карѳагенянами. Консулъ 
I I . Сульпицій ііреліде всего доложилъ объ этомъ дѣлѣ въ Мар-
товскія Иды—въ этотъ день тогда новые консулы вступали въ 
отнравленіе должносні. Сенатъ опредѣлилъ: консуламъ боже-
ственное дѣло снравить большими жертвами, такими, какія бу-
дутъ угодны сами.мъ божествамъ съ такою мольбою: то, что 

сенатъ и народъ Римси ій задумалъ о своемъ обществен-
номъ дѣлѣ и о началѣ ноиой в о й н ы , иароду Римско-
му, союзникамъ его и имени Латинскому пусть исиол-
нится хорошо и благонолучно.» І Іо совершеніи же боже-
ственнаго дѣла и молитвъ, они должны были носовѣтоваться 
съ сенатомъ объ общественномъ дѣлѣ и о нровинціяхъ. Въ 
это же время весьма кстати для обраіценія ѵмовъ къ войнѣ, 
принесены письма отъ М. Аврелія легага, п отъ нропрегора 
М. Валерія Левина, и иришло новое посольство Аѳинянъ, давая 
знать что царь нриблнжается къ ихъ предѣламъ, и что зъ 
самое короткое время не только городъ, но и область будетъ 
во власти Филшша, если только Римляне не иоспѣшатъ подать 
помощь. Когда коисулы объявили, что божествеішое дѣло ис-
правлено но уставу: боги благосклошю вняли мольбамъ, а 
гадатели дали отвѣтъ, что внутренности жертвъ благонріятны 
и предвѣіцаютъ расширеніе границъ, побѣду и тріумфъ, то-
гда нрочитаны письма Валерія и Асрелія и выслушаны послы 
Аѳинянъ. Тугь состоялось сеиатское онредѣленіе — благодарить 
союзниковъ за то, что они не смотря на долговремепныя убѣж-
денія пепріятеля остались вѣриыми и передч, страхомъ осады. 
Относительно же носылки вспоможенія они заблагоразсудили 
отвѣтъ дать тогда, когда консулы бросятъ жеребій о провии-
ціяхъ: тотъ консулъ, на долю котораго нрійдется Македонія, 
долженъ былъ иредложить народному собранію — объявить 
войну Филиипу, царю Македоняиъ. 

6. І Іо жеребію Македоиія досталась нровинціею I I . Суль-
иидію и онъ сдѣлалъ предложеніе народиому собранію — благо-
угодно ли будстъ гражданамъ приказать объявить войну Филиппу 
царю и Македонянамь, которые находятся подъ его царскою 
властыо за оскорбленія и ненріязненпыя дѣйствія, причипеішыя 
союзникамъ иарода Римскаго. Другому консулу Аврелію про-
винціею досталась Италія. Потомъ нреторы бросили междѵ 
собою жребій: К н . Сергію Иланку досталось унравленіе горо-
домъ, К . Фульвію Гилло — Сицилія, К . Минуцію Руфу-Бруттіи, 
Л. Фурію ІІурпурео - - Галлія. ІІредложеніе о войнѣ Македон-



ской вь иервомъ же народномъ собраніи отвергнуто почти всѣми 
сотнями. Отчасти такъ иостуиили граждане но собствеиному 
иобужденііо, утомлеиные нродолжителыюстыо и тлгостыо иойны, 
не желая болѣе подііергаться опасностямъ и трудамъ. Съ дру-
гой стороны народный трибунъ Е. Бебій возобновилъ старинную 
привычку во всемъ винить иатриціевъ и на этотъ разъ онъ 
ихъ упрекалъ, что у нихъ одиа война влечетъ за собою другую, 
а все для того, чтобы чернь никогда не могла наслаждаться 
миромъ. Съ негодованіемъ припяли такое обвиненіе патриціи; 
трибунъ народный въ сеиатѣ нодвергся силышмъ упрекамъ. 
Сенаторы ісаждый отъ себя, нросили консула снова назпачить 
народное собраніе и вторично нредложіівъ воиросъ о войнѣ, 
унрекнуть гражданъ въ лѣности и доказать имъ, съ какимъ 
вредомъ и безчестіемъ сонряжена будетъ отсрочка военныхъ 
дѣйствій. 

7. Консулъ, созвавъ на Марсовомъ полѣ гражданъ, ирежде 
чѣмъ собирать голоса но сотиямъ, иодозвалъ ихъ къ себѣ и 
сталъ имъ говорить слѣдующее: М н ѣ кажется, квириты, вам'і. 
неизвѣстно то обстоятельство, что вонросъ, вамъ предложенный, 
заключается не въ томъ—будегели вы имѣть войну илн миръ 
(да свободу этого выбора и не нредоставляетъ вамъ Фйлипнъ, 
дѣлая болыпія ириготовленія къ войнѣ на морѣ и на сушѣ), 
но въ томъ: вы ли переведете ваши легіоны въ Македонію, или 
должны будете нринять непріятеля въ Игаліи. Какая разница 
между тѣмъ и другимъ, если не прежде когда нибудь, то ио 
крайней мѣрѣ въ послѣднюю Пуническую войну вы испыталн. 
Можно ли сомнѣваться въ томъ, что если бы мы столь же 
дѣйствительно оказали иомощь Сагунтинцамъ осажденнымъ и 
усердно ирибѣгавшихъ къ нашей защитѣ, какъ наши предки 
Мамертинцамъ, то мы отбросили бы на Испанію всю тягость 
тойвойны, которая, вслѣдствіе нашей медлительности, обруши-
лась въ послѣдствіи всею тяжестью на Италію. Да и то не 
иодвержено сомнѣнію, что мы этого самаго Филиипа, который 
уже уговорился съ Лннибаломъ чрезъ пословъ и письма пере-
правиться въ Италію, отправивъ съ флотомъ Левина для веде-

нія съ иимъ настуиателыюй войны, удержали въ Македоніи. 
И что мы сдѣлали тогда, когда въ Италіи имѣли себѣ врагомъ 
Лннибала, то теперь, изгнавъ его изъ Игаліи и нобѣдивъ Кар-
оагенянъ, неужели задумаемся сдѣлать? Ыеужели мы донустимъ, 
чтобы царь, завоевавъ Аѳины, какъ мы нѣкогда доиустили 
Аннибала овладѣть Сагунтомъ, убѣдилсн въ нашей лѣности. 
Не на шітый мѣсяцъ какъ Аннибалъ отъ стѣнъ Сагунта, но 
на шггый день снявшись съ якорей у Коринѳа, царь ириста-
нетъ къ берегамъ Италіи. Но вы не станете равнять съ Анни-
баломъ Филиппа и съ Карѳагенянами Македонянъ; ну, хогь 
сравняйге ихъ съ ІІирромъ. Можно ли сравнить? Насколько 
II вождь стоитъ выше вождя и народъ народа! Епиръ всегда 
ирежде составлялъ, и теперь составляетъ малѣйшую часть Ма-
кедоніи. Филипнъ имѣетъ подъ своею властыо весь Пелопо-
песъ н самихъ Аргосцевъ, которые извѣстны не столько ста-
ринною славою своею, сколысо убійствомъ Иирра. Тенерь срав-
нимъ наше положеніе: Италія была тогда въ гораздо болѣе цвѣ-
туіцемъ видѣ , да и силы наши не были потрясены: еще 
цѣло были столько вождей и столько войскъ, которйхъ ВЪ ІІО-
слѣдствін иоглотила Пуническая война и тогда нападеніе Пирра 
нанесло намъ чувствигельный ударь, и онъ нобѣдителемъ иочти 
подступалъ къ самому Риму! И ие только Тарентинцы и тѣ 
жители приморской Италіи, которая зовется Великою Грец іею 
нослѣдовали за ІІирромъ (тутъ по крайней мѣрѣ можно указать 
на единство языка и происхожденія), но и Луканцы и Брутіи 
и Самниты намъ измѣнили. Неужели вы полагаете, что эти 
пароды въ случаѣ, если Филинпъ нереиравится въ Италію, оста-
нутся въ нокоѣ или пребудутъ вамъ вѣрными. Да вѣдь они и 
оставались такими въ послѣдствіи во время Карѳагенской войны. 
Всегда эт'и народы не пересганутъ измѣшггь намъ, если только 
не бѵдетъ недостатка въ томъ, на чыо сторону имъ перехо-
дить. Если бы вы затруднились иереправиться въ Африку, то 
І!Ы имѣли бы теиерь въ Италіи врагами Аннибала и Кароаге-
ііянъ. Но пусть же лучше Македонія, а не Италія будетъ те-
атромъ военныхъ дѣйствій; пусть города и поля враговъ .опу-



стошаются огнемъ и мечемъ. Мы уже исиытали на дѣлѣ, что 
и счастливѣе и сильнѣе дѣйствуемъ на воГінѣ внѣ отечества, 
чѣмъ въ отечествѣ. Идите на нодачу голосовъ при благосло-
веніи боговь безсмертныхъ и утвердите вашими голосами мнѣніе 
сенаторовъ. Не только консулъ, но и боги безсмертные внушаютъ 
вамъ такое миѣніе, потому что они миѣ, когда я ирішосилъ 
жертвы съ мольбою о томъ, чтобы эта войиа окончилась благо-
получно для меня, сепата, васъ и союзниковъ нлемени Латин-
скаго, и для флотовъ и войскъ нашихъ, иредвозвѣстилн все 
самое благонолучное и счастливое. 

8. ІІослѣ этой рѣчи, отиравившись иодавать голоса граждане, 
согласно иредложенію консула, опредѣлили войну. Иотомъ кои-
сулы, вслѣдстиіе сеиатскаго декрета, назпачили молебствіе на 
три дни и у всѣхъ капищъ воиносили мольбы къ богамъ, да 
нриііедутъ они къ счастливому и благонолучному концу войиу, 
которую народъ опредѣлилъ вести съ царемъ Филшшомъ. Кон-
сулъ Сульпицій спросилъ феціаловъ: войну, которая имѣетъ быть 
объявлена царю Филиппу ирнкажутъ ли они объявить ему самому 
или достадрчно будетъ иовѣстить о пей въ нредѣлахъ царства, 
гдѣ встрѣтится нервый вооружешіый отрядъ? Феціалы оиредѣ-
лили, что и въ томъ и въ другомъ случаѣ будетъ правильно 
постунлено. Сенаторы дозволили консулу — кого ему угодно 
изъ тѣхъ, которые находатся внѣ сената, отправить нос.юмъ 
къ царю для объявленія войиы. Потомъ приступили къ раз-
сужденію о войскахъ консуловъ и преторовъ. Консуламъ ири-
казано набрать но два легіона, а прежніе распустить. Сулышцію, 
которому пазначепо веденіе новой и значительной войны, дозво-
лено: взять съ собою волонтеровъ сколысо будстъ возможію изъ 
того войска, которое I I . Сцииіопъ вывслъ изъ Африки; нротивь 
воли же недозволено брать шпсого изъ старыхъ ноиновъ. Пре-
торамъ Л. Фурію ІІурнуреону и К . Минуцію Руфу консулы 
должны были дать ио пяти тысячь союзниковъ Латинскаго имеии; 
этими отрядами одинъ долженъ былъ охранять Галлію, а дру-
гой землю Бруттісвъ. К . Фульвію Гилло прнказано самому 
выбра/гь изъ того войска, что было у копсула I I . Элія, вои-

новъ, которые служили менѣе другихъ и такимъ образомъ со-
ставить себѣ отрядъ въ пять тысячь союзниковъ и вои-
новъ илемени Латипскаго; этотъ отрядъ долженъ былъ обе-
регать провинцію Сицилію. М. Балерію Фальтону, коуорыіі вь 
нрошломъ году въ качествѣ иретора уиравлллъ нровинціею 
Кампаиіею, иродолжеиа власть на годъ; въ качествѣ пронретора 
долженъ былъ онъ отправиться въ Сардипію, и изъ находив-
шагося тамъ войска выбрать пять тысячь человѣкъ тѣхъ союз-
нпковъ имени Латинскаго, которые служили менѣе лѣтъ чѣмь 
другіе. И консуламъ нриказано набрать диа городскихъ легіона, 
которые ио требованію обстоятельствъ могли быть посылаемы, 
такъ какъ многіе народы Италіи были замѣшаны въ войнѣ 
Пунической и вслѣдствіе того кипѣли раздраженіемъ. Бъ 
этомъ году государство Римское должно было употребить въ 
дѣло шесгь легіоновъ изъ Римлянь. 

9. Средн самыхъ военныхъ нриготовленій иришли послы отъ 
царя Нтоломея, и объявили: Аѳшпше просили у царя помощн 
нротивъ Филиппа. ІІе смотря на то, что опи общіе союзники, 
однако царь безь вѣдома и дозволенія народа Римскаго, нс 
пошлетъ ни войска, ни флота въ Грецію пи въ защиту, ии для 
непріязнеішыхъ дѣйствій нрогинь кого бы то ни было. Или оиъ 
останется спокоГіно въ иредѣлахъ своего царства, если народу 
Римскому ссть досугъ защищать своихъ союзниковъ, или если 
Римляне заблагоразсудятъ оставаться вь нокоѣ, то опъ отпра-
витъ такое всиоможеіііе, которое безъ труда защититъ Аѳины 
отъ Филиппа. Сенатъ высказалъ царю свою благодарность и 
далъ отвѣтъ: «народь Римскій намѣренъ защнщать своихъ со-
юзниковъ; если онъ для этой войпы будетъ имѣть въ чемъ либо 
нужду, то онъ дастъ знать царю, и убѣжденъ въ томъ, что 
силы его царства будутъ вѣрною н твердою онорою государ-
ства Римскаго». Потомъ, по сеиатскому декрету, отправлены 
носламъ иода.рки- -каждому по пяти тысячь ассовъ. Между тѣмъ 
какъ консулы производилц наборъ и приготовляли все, что пуж-
но для войны, государство иабожное, особенно ири началѣ по-
выхъ войігь, хотя уже были опредѣлепы молебствія и мольбы со-



вертеиы у всѣхъ капищъ, по чтобы пс проиустить иичего 
изъ прежде когда либо совершешіаго, новелѣло консулу, кого-
ролу нровинціею достанется Македонія, дать обѣтт, относи-
тельно игръ Юіштеру и нодарка. Задержку общественнолу 
обѣту произвелъ было Лициній великій псрвосвященникъ; онъ 
говорилъ: «что изъ неопредѣленной сулмы не можетъ быть 
нсполненъ обѣтъ. Если эти деньги и могутъ быть полезны 
дли веденія войны, то во всякомъ случаѣ они долняіы быть 
тотчасъ ио.тожены и несмѣшИваемы съ другими суммамн. Если 
же это не будетъ іісиолнено, то обѣтъ не можетъ быть совер-
шенъ правіілыіо». Не смотря на то, что и предметъ и лицо 
заслуживалн вниманія, консулу ііриказано доложить коллегію 
первосвященниковъ — можетъ лн быть данъ нравилыю обѣтъ 
на счетъ неопредѣлениой суммы. ЛІолсетъ и даже нравильнѣе — 
такъ оиредѣлили первосвящепники. Консулъ, вслѣдъ за вели-
кимънервосвящеішикомъ, далъ обѣтъ тѣми же самымисловами, 
которыми и ирежде обыкиовенно давались нятилѣтніе обѣты, 
кромѣ того, что было нрибанлено: обѣтъ относителыю игръ и 
иодарка будетъ исполненъ на такую сумму, какую онредѣлпт'ь 
сенатъ, когда пріГідетъ вре.мя, его совершеиія. ІІрежде много 
разъ болынія игры были обѣщаны на счетъ извѣстной суммы; 
эти нервыя на счетъ неопредѣленной. 

10. Когда обіцее вниманіе было обращено на войііу съ Ма-
кедонянами, вдругъ, чсго менѣе всего опасались, нолучено из-
вѣстіе о возстанін Галловъ. Инсубры, Ценоманы и Боіи воз-
будивъ Саліевъ, Ильватовъ и другіе Лигустинскіе народы, подъ 
предводительствомъ Карѳагеняна Амилькара, который остался 
въ тѣхъ мѣстахъ изъ войска Аздрубалова, напали на ІІлацен-
цію. Тутъ разграбивъ городъ и въ раздралгеніи предавъ огшо 
большую часть — тавъ что среди иламени и развалинъ едва 
уцѣлѣло тысячи двѣ человѣкъ, Галлы переправились черезъ І Іо, 
и отправились на разграбленіе Кремоны. Слухъ о несчастіи, 
постигшемъ сосѣдственный городъ, далъ возможность жителямъ 
Кремоны заиереть ворота н ноставитъ но стѣнамъ вооружен-
ные отряды, такъ что непріятелю, нрежде чѣмъ овладѣть 

городомъ нужно было его осаждать; жители отиравили гонцовъ 
къ прстору Римскому. Л. Фурій ІІурпуреонъ, который тогда на-
чальствовалъ этою ііровннціею, вслѣдствіе сенатскаго декрета 
распустилъ войско, кромѣ пяти тысячь союзннковъ и Латинянъ; 
съ этими войсками онъ располояшлся въ ближайшей части про 
винціи около Аримнна. Тогда онъ ианисалъ сенату въ какомъ 
волненіи находится провинція: изъ двухъ поселеній, которыя 
уцѣлѣли и среди страшной грозы ІІунической войны, одно 
взято и разграблено неиріятелемъ, а другое иодверглось нана-
денію; войска же, у него находящагося, иедостаточно для ока-
занія помоши иоселеицамъ нуждающимся въ защитѣ, развѣ 
захочетъ онъ плть тысячь союзниковъ подставить иа избіеніе 
сорока тыслчамъ (ихъ столысо было нодъ оружіемъ) и такимъ 
урономъ придать еще духу непріятелю, воторый и то улсе воз-
гордился разрушеиіемъ Римскаго носеленія». 

11. По прочтеніи этого иисьма сснаторы опредѣлили: чтобы 
консулъ К . Аврелій войску, которому онъ назиачилъ явитьсл 
въ Этрурію въ положеннын день, приказалъ въ тотъ же самый 
деиь собраться въ Арнминѣ, и чтобы оттуда или онъ самъ, если 
это будегъ совмѣстно съ выгодою государства, отиравился на 
усмиреніе Галльскаго возстанія или написалъ претору Л. Фурію, 
чтобн опъ, когда въ нему придутъ легіоны изъ Этруріи, от-
нравивъ вмѣс'і'0 ихъ пять тыслчь союзннковъ, которые мелсду 
тѣмъ служили бы защитою Этруріи, двинулся самъ длл освобож-
денія колоніи отъ осады. Они положили также отправить ио-
словъ въ Африку одиихъ и тѣхъ же и въ Карѳагенъ и въ Ну-
мидію къ Массиниссѣ. Въ Карѳагенѣ они должиы были возвѣ-
стить: «гражданинъ Карѳагенскіи Амилысаръ, оставшись въ 
Галліи, хорошенысо неизвѣстно, изъ ирежняго ли Аздрубалова 
или изъ бывшаго въ иослѣдствіи Магонова войска, ведетъ вой-
ну вонреки завлюченнаго мирнаго союза. Вонска Галловъ и 
Лигуровъ онъ возбудилъ къ оружію иротивъ народа Римскаго; 
его, если имъ угоденъ миръ, должны они вызвать и выдать на-
роду Римскому.» Вмѣстѣ съ тѣмъ посламъ ириказано сказать: 
«не всѣ иеребѣжчики имъ возвращены и болыная часть ихъ, 



какъ говорята, ходятъ явио по Карѳагену; ихъ нужно отыекатъ, 
схватить и выдать Римлянамъ въ силу союзнаго договора.» Вотъ 
какіи поручеиія даны относительно Карѳагеняиъ. Масиниссу 
приказано ноздравить: «что онъ не только возвратилъ себѣ оте-
ческое царство, но и увеличилъ его ирисоединеніемъ лучшеіі 
части владѣнііг Сифакса.» ІІотомъ нослы должны были сооб-
іцить Масиниссѣ: «начата война съ царемт, Филинпомъ за то, 
что онъ оказывалъ помощь Карѳагешшамъ; шшося осіадрблснін 
союзнинамъ народа Римскаго, между тѣмъ какъ война свирѣн-
ствовала въ Италіи, онъ нринудилъ отиравить въ Грецію и 
войско и флотъ и, отвлекнш часть войскъ Римскихъ, онъ былъ 
главною причиною поздіпіго иереправленія въ Африку.» І Іо-
слы должны были нросить царя прислать для этой войны 
на і іомоіць Нумидскихъ всадниковъ. ІІосламъ даны богатые 
иодарки, которые они должны были отнести къ царю: сосуды 
золотые и серебряные, порфиру и шитую рубашку съ ски-
иетромъ изъ слоновоГі кости; а танже вышитую тогу и Куруль-
ное кресло. ІІриказано иосламъ обѣщать царю: когда бы ни ока-
залась нужною ему номощь для утвержденія и усиленія его 
власти царскон, народъ Римскій тщателыю окажетъ ему ее 
за его заслугн.» — Около этого же времени явились въ Сенатъ 
нослы Вермипы, Сифаксова сына, прося прощенія въ заблуж-
депіяхъ его молодости и сваливая всю вину на коварство Кар-
оагенянъ: « I I Массииисса сталъ другомъ Римлянъ, бывъ ире-
жде ихъ ненріятелемъ: и Вермина приложитъ стараніе, чтобы 
его ие нобѣдилъ въ услужливости народу Римскому ни Маси-
нисса и никто другой. Проситъ, чтобы сенатъ далъ ему назва-
ніе царя союзиика и друга.» Иосламъ данъ отвѣтъ: «и отецъ 
его Сифаксъ безъ причины сдѣлался вдругъ изъ союзника и 
друга врагомъ народа Римскаго; да и онъ (Вермииа) самъ озна-
меиовалъ свою молодость пастунателыіымъ образомъ дѣйствуя 
противъ Римлянъ. А потому ему слѣдуетъ еіце прежде иросить 
мира у народа Римскаго, чѣмъ названія царя союзника и дру-
га. Это ночетное титло народъ Римскій привыкъ давать только 
царямъ, пріобрѣтшимъ на это ираво своими заслугами. Послы 

Римскіе будутъ въ Африкѣ и имъ сепатъ поручитъ — назна-
чить Верминѣ условія мира, предоставивъ имъ на это полномо-
чіе отъ народа Римскаго. РІсли же онъ захочетъ эти условія 
измѣнить, въ чемъ нибудь прибавить или убавить, то онъ дол-
женъ этого снова требовать отъ сена.та.» Послы съ этими ис-
рученіями отнравлены въ Африку К . Теренцій Варронъ, Сп. 
Лукрецій, КІІ. Октавій; каждому дано по квинкверемѣ (судну 
о пяти рядахъ веселъ). 

12. ІІотонъ прочитапы пнсьма въ сенатѣ: претора К . Ми-
иунія, котораго провииціею была земля Вруттіевъ: «ігь зечлѣ 
Локровъ, изъ сокронищницъ ІІрозерпины, тайно ночью унесены 
деньги и нѣтъ слѣдовъ кто соверншлъ нреступленіе!» Сенатъ 
съ негодованіемъ узналъ, что святогатства не прекращаются и 
что даже Племиній, который показалъ такт» недавно блиста-
тельный нримѣръ и вины и наказанія, не послужилъ урокомъ 
для людей. Консулу К . Аврелію поручено, написать къ прето-
ру въ зем.по Бруттіевъ: «сенату угодно, чтобы изслѣдованіе 
о похищенныхъ сокровнщахъ произведено было ио тому же 
примѣру, какъ за три года передъ тѣмъ сдѣлано преторомъ 
М. Номпоніемъ. Деньги, какія будутъ отысканы, ио іожить на. 
задъ: а чго не будетъ найдено, то доиолнить и если нужно 
будетъ, какъ прежде опредѣлили первосвященники, принесть 
ьъ очищеніе насилія, причиненнаго храму. искупительныя лсер-
Т В Ы - > — Случились въ то же время разныя чудесиыя явленія, из-
вѣстія о которыхъ Ііришли изъ многихъ мѣстъ. Въ землѣ Лу-
канцевъ, какъ говорили, горѣло небо; въ ІІривернѣ при яс-
номъ небѣ солнце весь ДСІІЬ казалось краснымъ; въ Ланувіѣ 
въ храмѣ Вене] ы Сиасительницы ночыо былъ слышанъ страш-
ный шумъ. Уже изъ многихъ мѣстъ нолучекы извѣстія о 
чудовищныхъ иорожденіяхъ живогныхъ. Въ землѣ Сабинцевъ 
родился ребепокъ, о которомъ нельзя было сказать мужескаго 
ли онъ пола или женскаго; другой найдснъ уже шесгпадцаги 
лѣтъ также неопредѣленнаго пола. Вт» Фрузинонѣ родился яг-
ненокъ съ свинною головою, въ Синуессѣ — рощлась свинья 
съ человѣческою головою; вь землѣ Луканцевъ на обществен-



номъ иолѣ родился жеребеиокъ о пяти ногахъ. Все это порож-
денія гнусныл и безобразныя уклоненія природы на норожде-
нія чуждыя. Болѣе всего возбудили отвращеніе нолусамды, 
ихъ велѣно тотчасъ отвезти въ море, такъ какъ недавно 
нри консулахъ К . Клавдіѣ и М. Ливіѣ отвезено было въ море 
подобное чудовищное порожденіе. Тѣмъ не менѣе сенатъ при-
казалъ децемвирамъ относительно этого чудеснаго явленія но-
совѣтоватьсл съ священными книгами. Децемвнры, на осно-
ваніи священныхъ книгъ, предписали совершеніе гѣхъ же бо-
гос.тужебныхъ обрядовъ, которые недавно нроизведены вслѣд-
ствіе этихъ же самыхъ чудесныхъ явленій. Кромѣ того они ири-
казали пѣть ио городу священное стихотвореніе тремъ хорамъ 
дѣвицъ по девяти въ каждомъ и отнесть иодарокъ Юнонѣ Ца-
рицѣ. Консулъ К . Аврелій принялъ на себя заботу о тодіъ, 
чтобы все было исполяено согласно съ отвѣтомъ децемвировъ. 
Стихотвореніе какъ за намять отцовъ Ливій, такъ вь то время 
сложилъ I I . Лициній Тегула. 

13. Когда всѣ требованія религіи были исіюлнены (въ Лок-
рахъ изслѣдованіе о святогатствѣ ироизведепо К . Мипуціемъ и 
деньги изъ имущества виновныхъ положены въ священпую со-
кровищницу), когда уже консулы собирались отнравиться каж" 
дый въ свою нровинцію, то явились въ сенатъ въ большемъ 
числѣ граждане, которымъ слѣдовалъ въ этомъ году третій 
платежъ въ счетъ той суммы денегъ, которую они дали взай-
мы копсуламъ М. Валерію и М. Клавдію: потому что консулы, 
вслѣдствіе издержеісъ на новую войну, ісоторую нужио было 
вести съ большимъ флотомъ и значительными арміями, (а на эти 
издержки едва достаточно было средствъ казначейства), говорили, 
что въ настоящемъ нѣтъ источниковъ, изъ которыхъ можно 
было бы удовлетворить просителей. Сенатъ не могъ устоять 
нротивъ жалобъ этихъ послѣднихъ: «если деньгами, даниыми 
на ІІуническую войну, государство намѣрено воспользоваться и 
для Македонской, то вслѣдсгвіе возникновенія одной войны изъ 
другой, не сдѣлаются ли ихъ деньги достояпіемъ государства за 
нхъ услугу, точно такъ какъ будтобы за вину?» Требованіе ча. 

стныхъ лицъ было внолнѣ справедливо, да и государство не 
въ состояніи было отдать занятыхъ имъ денегъ. Въ тавой край-
ности сенагоры составили оиредѣленіе стольже полезное, сколь-
во и снраведливое: такъ ісакъ большинство вредиторовъ госу-
дарства указываетъ на то, что оно имѣетъ много нродаж-
ныхъ полей, а они нуждались бы въ ихъ покупкѣ ; то имъ 
предоставляется общественное иоле, которое находигся по сю 
сторону пятидесятаго милеваго камня. Консулы должны оцѣ-
нить поле и на десятшш наложитг» пошлину одинъ ассъ во сви-
дѣтельство, что это ноле общественное и для того чгобы тогь, 
кто въ случаѣ состоятел шости иравительства въ илатежу, пред-
почтетъ имѣть деньги, а не землю, могъ возвратить народу 
взятой имъ участокъ поля. Частные люди согласились съ удо-
вольствіемъ на это условіе. Это иоле получило названіе 'Грі-
е і г гскаго и Т а б у л і й с к а г о , тавъ какъ оно дано за третью 
часть денегъ. 

14. Тогда I I . Сулышцій, по ироизііесеніи обѣговъ, данныхъ 
въ Капитоліѣ, облеченный въ мантію, съ ликторами отнравился 
изъ города, прибылъ въ Брундизій и роснисавъ но легіопамъ 
старыхъ воииовъ волонтеровъ изъ африканскаго войска и ото-
бравъ суда изъ флота консула Корнелія, на другой день но 
выходѣ изъ Брундизія, переправился въ Македоиію. Тамъ встрѣ-
тили его иослы Аѳииянъ, нросл избавить ихъ отъ осады. Тот-
часъ носланъ въ Аѳииы К . Клавдій Центо съ двадцатыо длин-
ными судами и отрядомъ войска. Аѳины осаждалъ не самъ 
царь. Въ это самое время все внимаиіе его было обращено на 
осаду Абидоса, уже онъ испыталъ силы, въ морскихъ сралсс:-
иіяхъ съ Атталомъ и Родосцами и оба раза ііеудачно. Но ему 
нридавалъ духу, вромѣ врождеиной смѣлости, союзъ, завлючен-
ный съ Аитіохомъ, царемъ Сиріи, и уже раздѣлешшя съ нимъ 
богатства Егиита, воторому, оии оба угрожали, услыхавъ о 
смерти Птоломея царя. Затѣяли же вонну съ царемъ Филип-
номъ Аѳиняне по нричинѣ не весьма основательиой; отъ прежде 
счастливаго ихъ времени осталось у нихъ толысо высокое мнѣ-
ніе о себѣ. Два молодыхъ Акарнанца въ день посвященія, сами 



не будучи иосвящены, вошли, не уважая вѣрованія, вмѣстѣ съ 
другими въ храмъ Цереры. Безъ труда измѣнила имъ самая рѣчь 
ихъ, когда опи стали о чемъ то спрашивать совсѣмъ не кстати. 
Они былиотведены къ жрецамъ храма и несмотря иа то, чтоясно 
было — вошли они въ храмъ ио ошибкѣ — они, какъ будто за 
страшное престунленіе, умерщвлены. 0 такомъ гнусномъ и 
враждебномъ поступкѣ Аѳинянъ Акарнанцы дали зиать Филиппу; 
и они настояли у него, что онъ, давъ имъ вспомогательный 
отрядъ Маведонянъ, позволилъ имъ начагь войну съ Аѳиня-
нами. Воііско Акарнанцевъ сначала опустошило огнемъ и ме-
чемъ Аттиву и возвратилось въ Акарнаиію съ добычею всякаго 
рода. І Іо это было толысо начало раздражеиію умовъ; въ пос-
лѣдствіи началась правильная война, которая и объявлена съ 
обѣихъ сторонъ онредѣленіями правіпельствъ. Атталъ царь и 
Родосцы, преслѣдуя Филипиа, отступавшаго въ Македопію, прн-
были къ Эгинѣ; а царь отправилаі вт, Пирей для возобновлепія 
и укрѣнлепія дружественнаго союза съ Аоинянами. Все госу-
дарство вышло на встрѣчу съ женами н дѣтьми, свяіценники 
со всѣми знаками своего достоинства н иочти самые боги, ос-
тавивъ свон прнвычпыя мѣста, встрѣтили царя. 

15. Немедленно созвапо собраніе народное съ тѣмъ, чтобы 
царь лично обыіснилъ то, чего онъ желаеть. ІІотомъ новаза-
лось болѣе сообразнымъ съ его достоинствомъ изложить нись-
менно то, что ему заблагоразсудится, чѣмъ явясь лично краснѣть 
или излагая свои благодѣянія относіггельно государства (Атти-
ческаго) или отъ восторжешшхъ кликовъ народа, когорые не-
умѣрениымъ выраженіемъ служили бгл въ тягостьего скромностн. 
А въ письмѣ, которое послано въ собратііе и тамъ прочптано, 
заключалось сначала изложеніе услугъ, оказанпыхъ союзпому го-
роду, потомъ военныхъ дѣйствій Аттала нротивъ Фнлиппа и нако-
нецъ увѣщаніе: «всѣми силами всстн войну, пока они имѣютъ 
нодлѣ себя какъ его царя, такъ и Родосцевъ и самихъ наконецъ 
Римлянъ; никогда въ иослѣдствіи не найдутъ они болѣе благо-
нріятнаго случая дѣйствовать если тольво иропустятъ этотъ.» 
Потомъ выслушаны Родосвіе послы: была еіце въ свѣжей 

мяти нхъ ѵслуга, что они недавно нрислали въ Аѳины четыре 
линейіыхъ корабля Аоинскихъ, когорые передъ тѣмъ были за-
хвачены Македонннами. а ими Родосцами отняты назадъ. А по-
тому единодуншо народное собраніе онредѣлило —• весть войнѵ 
противъ Филинпа. Оказайы болыиія почести сначала Атталу, а 
потомъ и Родосцамь; затѣмь внесено нредложеніе о присое-
динеиіи къ сгарымъ десяти трибамъ новой, которую ііредиоло-
жено назвать Атталовою. Граждане Родосскіе за свою доблесть 
ножалованы золотымъ вѣнкомъ и дано нраво гражданства Ро-
досцамъ, та.къ какъ еще прежде Родосцы далн Аоинянамъ право 
гражданства. ІІослѣ всего этого царь Атталъ удалился въ Эгину 
къ своему флоту. Родосцы ноплыли сначала отъ Эгины къ Цію, 
а потомъ отъ одиого острова къ другому въ Родосъ; они ири-
няли въ свой союзъ всѣ острова, вромѣ Андроса, ГІароса и 
Цитна, когорые были заняты гарнизонами Македопянъ. Атта.ть 
въ Эгинѣ нѣсколько времени оставался въ бездѣйствіи, дожидаясь 
гонцовъ, иослапныхъвъ Этолію и иословъ, которые оттуда должны 
были пріѣхать. Внрочемъ, онъ не могъ склонить ихъ на войну, 
гакъ" какъ они очень рады были мнру, заключенному съ Филип-
ІІОМЪ. ІІритомъ, если бы онъ и Родосцы, ие теряя времени, 
тѣснили Филиппа, то они легко заслужили бы преврасиое на-
званіе освободителей Греціи; ио они териѣливо смотрѣли, что 
онъ переправился пиять черезъ Геллеснонтъ и, занявъ удобнѣй-
шіе пункты Ѳракіи, соб|іа.тся съ силамн, — тѣмъ далп пищу 
войнѣ и устуинли Римлянамъ честь иривести ее къ концу. 

1(5. Филипиъ дѣйствовалъ по образу мыслей, болѣе достой-
пому царя. ІТе будучи тп. состояніи выдержатъ неиріязненныхъ 
дѣйствій Аттала и Родосцевъ, онъ не устрашился и того, чго 
ему ѵгрожала война съ Римлянами. Онъ отирави.тъ одного изъ 
своихъ нолководцевъ ФйлОкла съ двумя тысячами нѣхоты и 
двѵмя стами всадииковъ для опустошенія иолей Аѳинскихъ, 
флотъ иередалъ Гераклиду, съ тѣмъ чтобы онъ шелъ въ Ма-
ронею; а самъ сухимъ путемъ отправился туда же съ двумя 
тисячами человѣкъ легвой пѣхоты н двумя стами всадниковъ. 
Онъ взялъ ЛІаронею при первомъ нападеніи, а нотомъ взя.тъ 
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и Энъ, но только нослѣ большихъ усилій, наконецъ вслѣдствіс 
измѣны Ганимеда, ІІто.ісмеева ирефекта; затѣмъ захватилъ онт. 
еіце укрѣпленныя мѣста Кинселъ и Дорискъ и Серрей. Высту-
иивъ оттуда кт, Херсонесу, онъ взялъ Елеунтъ и Алонеконнезъ, 
жители которыхъ сами ему передались; сдались также Калли-
ноль и Мадитъ, и иныя, менѣе замѣчателыіы», укрѣп.іеннын 
мѣста. Жители Абидена, не внустивъ даѵке къ себѣ нослові. 
царя, занерли передъ нимъ ворота. Эта осада задержала на 
долгое время Филинна, и городт, этотъ могъ быть освобожденъ 
отъ осады, не оставайсл т і ь к о въ бездѣйствіи Атталъ и I V 
досцы. Атталъ иослалъ для заіциты города только трисга че-
ловѣкъ, а Годосцы отправили одну квадрирему изь флота, когда 
онт, стоялъ у Тенедоса. Только впослѣдствіи, когда ужс жители 
Абидеиа съ трудомг, выдерживали осаду, самъ Атталъ туда не-
ренравился, и номянулъ толысо надеждою на блпзкую иомощь, 
а на самомъ дѣлѣ ни съ моря, нп съ сушп, нс помогь союз-
никамъ. 

17. Сначала жигели Абидеиа, поставиііъ по стѣпамъ мегатель-
ныя орудія. не только не поднуска.іи непріятелей близко ио-
дойдти съ сухаго иути, но п на морѣ положеиіе неиріяте.іь-
скихт, судовъ дѣлали ие безопаснымъ. Внослѣдствііі, когда и 
часть стѣны обратилась въ развалины и уже подведены иод-
і.омы Ііодъ внутреннюю стѣиѵ, воздвигиугую на скорую руку, 
жители отправили къ царю пословь нереговоригь обт, услоніяхъ 
сдачи. Они ііросили вынустить Родоскую квадрирему сь иахо-
дившимися на ней магросами и гарпиаоігь Атталовъ, а также 
чтобъ имъ жите.іямъ дозволено бы.ю выйдги изъ города съ од-
ною одеждою. Когда Филинпъ далъ отвѣгъ, чго оігь ни начто 
несоглашается и трсбуетъ безусловной покорностм; то яіители, 
получивъ это извѣстіе, иришли въ такое негодоваиіе и отчан-
піе, что иодражая иеистовству Сагунтинцевъ, они распориди-
лись всѣхъ матерей семейсгва занереть въ храмъ Діаны, а б.іа-
городныхъ юношей и дѣвицъ, даже грудныхъ дѣтей сь пхъ 
.кормилицами въ гимназію; все золото и серебро выиести на 
общественную нлощадь, а драгоцѣішыя одсжды сиести на ко-

рабли, Годоскій и Кизиценскій. которые иаходились въ прис-
тани, позвать сиященпнковъ, привесть жертвы и иоставить по 
серединѣ илощади олтари. Тутъ сначала выбраны тѣ, которые, 
когда уиидятъ нораженіе своихъ согражданъ, имѣющихъ сра-
жаться нередъ разрушенною стѣною, тотчасъ должны умерт-
вить женъ н дѣтей; золотыя, серебряныя вещи и драгоцѣнныя 
одежды, которыя собраны на судахъ, побросать въ море, зданія 
какъ обіцественныя, такъ и частныя, ноджечь сколько возможно 
въ большемъ числѣ мѣстъ. Эти люди связаны клятвою, чго они 
совершатъ воз.іоженное на нихъ дѣло, причемъ священники, 
идя виередъ, гювторяли слова проклятія. ІІотомъ всѣ граждане 
возрасга, годнаго къ военную службу, поклялись — никомѵ пе 
возвращаться съ ноля битвы, иначе какъ нобѣдителемъ. ІІомня 
данное ими обѣщаніе, они сражались до того унорио, чго когда 
настунавшая ночь должна была но.южить конецъ битвѣ, то 
царь • первый, испуганный неистовствомъ осаждеиныхъ, нрекра-
тилъ ее. Старѣйшины, на которыхъ возложена была самая 
трудная часть этого ужаснаго дѣла, видя, что отъ сраженія 
осталось немного воиновъ, да и тѣ изнемогли отъ ранъ и ус-
талости, на разсвѣтѣ отправили къ Филиипу для передачи го-
рода священниковъ съ священными новязками. 

18. ІІрежде сдачи Абндеиа изъ тѣхъ иословъ Римскихъ, ко-
торые посланы были въ Александрію, М . Эмилій, самый младшій 
лѣтами но общему- между ними соглашенію, прибылт, къ Фи-
лиину, услыхавъ объ осадѣ Абидена. Онъ жаловался на то, 
что начаты непріязненныя дѣйствія противъ Аттала и Родо-
сцевъ и особенно на то, что онъ тогда всѣми силами напа-
далъ на Абиденъ. Царь на это говорилъ: что Атталъ и Родосцы 
нервые начали ненріязненныя дѣйствія противъ него. На это 
иосолъ Римскій отвѣчалъ: и жители Абидена не нервые ли стали 
дѣйствовать противъ тебя? - Ненривыкъ царг, слышать нравду 
н потому слова Римскаго посла иоказались ему дерзскіши и не-
приличными въ отношеніи къ нему царю. «Лѣга твои—сказаль 
О І І Ъ послу наружность, а особенио названіе Римлянина дѣлаютъ 
тебя самонадѣяннымъ и дерзскимъ. Я болѣе всего хотѣлъ бы, 
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чтобы вы, Римллне, имѣя въ паяяти еоюзный договоръ осга-
вались въ мирѣ со мною. Но если вы затрогиваете меня не-
нріязненно. то и я хочу дѣйсгвовать также и дамъ вамъ ио-
чувствовать, что названіе Македонннина стоитъ иа. войнѣ на-
званія Римлянина.» Отнустивъ такимъ образомъ носла, Филшіиъ 
нриняль золотыя и серебряныя вещи, которын собраны были 
въ кучи, но илѣниыхъ ему не удалось нолучить. Такое неистон-
ство овладѣло большинствомъ граждаігь, что они, считая жерт-
вами йзмѣны тѣхъ, которые еражансь за отечество лишились 
жизни, стали унрекать другъ друга вь клятвоирестунленіи и 
особенно свнщенниковъ за то, что они тѣхъ же, которыхъ сами 
обрекли смерти, живьемъ иредали неиріятелю, вдругь всѣ раз-
бѣжались избивать женъ и дѣтей и по всѣмъ улицамъ съ ра-
достью убивали другъ друга. И царь удивился іакому ослѣнленію, 
онъ сказалъ, что даетъ жителямъ Абидена трн дня сроку для 
смерти. Въ нродолженіи этого времени нобѣждениые совершили 
другъ нротивъ друга болѣе злодѣйствъ, чѣмъ сколько можно 
было ожидать ихъ даже оть раздраженнаго непріятеля; н ни 
одного человѣка, за исключеніемъ тѣхъ, которыхъ удержа.іи отъ 
смерти оковы или друган необходимость, не ноиалось жнваго 
въ нлѣнъ. Фнлиішъ, оставивъ въ Абидеііѣ гарнизоиъ, возвра-
тился въ свое царство. И между тѣмъ какь Филиипу взягіе 
Абидена нридало духу для веденія войны съ Римлянами, точно 
также какъ Апшібалу разрушеніе Сагунта, ирискакали гонцы 
съ извѣстіемъ, что консулъ уже находитсн въ Эпирѣ, и что 
онъ длн зимовкн отвелъ сухоиутиыя войс.ка въ Аиоллонію, а 

( | ) Л 0 Т Ъ въ Корциру. 
19. Между тѣмъ носламъ, которые были отнравлены въ Аф-

рику насчеть Амилькара, вождн Галльскаго войска, Карѳагеняне 
дали отвѣтъ, что они болѣе сдѣлать ничего не въ состояніи, 
кромѣ нрисудить его кь ссылкѣ и имѣніе его иродать съ пу-
бличнаго торгу; неребѣжчнковъ и бѣг.іецовъ. которыхъ только 
иайдутъ ио тщате.іьному розыску, они выдадутъ, п обт. этомъ 
они отнравятъ въ Римъ нословъ длн сдѣланія Сенату удовле-
творенія. Они иослали въ Римъ двѣСти тысячі. мѣръ ншешщы 

н сголько же войску, находившемуся въ Македоиіи. Изъ Кар-
оагена послы Римскіе отнравились въ Нѵмидію къ царю; опи 
иередали МассиниссЬ какъ нодарки сената. такъ и его иорученія. 
ТІринята тысяча. всадниковъ Нѵмидскихь изъ двухъ тысячь, 
которыя даваіъ царь; самъ онъ озаботился носаднть ихъ на 
суда п нослалъ въ Македонію съ двумя стами тысячъ мѣръ 
пшеницы и двумяже стами лчменя. Третье посольство отг,ра-
вилось къ Верминѣ; оиъ вышслъ на встрѣчу иосламъ къ самымъ 
крайнимъ иредѣламъ царства и предоставилъ имъ самимъ на-
нисать гакія условія мира, какін они захогягъ; для него какой 
бы нн бы.ть миръ съ пародомъ Рпмскимъ, будетъ хорошъ и 
справедливъ. Условін мира назначены и царю велѣно отправить 
иословъ въ Римъ для скрѣиленія этого мирнаго согоза. 

Въ это же время вернулся изъ Исианіи нроконсулъ Л. Кор-
нелій Лентуллъ. Когда онъ издржилъ въ сенатѣ свои храбрыя 
и счастлнвыя дѣііствін вь продо.іженіи длиннаго рлда годовъ 
и требовалъ, чгобы ему иозволили въѣхать въ городъ съ по-
честями тріумфа. то сенатъ былъ того мнѣнія: что іюдвиги его 
заслуживали бы тріумфа, но предкп ихъ не завѣщали имъ при-
мѣра, чтобы нолучалъ почести тріумфа тотъ, который началь-
ствовалъ войскомъ, пе об.іеченпый званіемъ днктатора, консула и 
претора. Унравлнлъ онъ, Лентуллъ, Иснаніею какъ проконсулъ, 
а не какъ консулъ иліг нреторъ. Впрочемъ болыпинство сена-
торовь соглашатось-дозволнть Лентуллу іюйдти въ городъ сь 
иочестлми оваціи (малаго тріумфа); но вступился Т. Семпронііі 
Лопгъ, трибунъ народиын, которып говорилъ, чго н это не бу-
детъ согласно съ обычаемъ предковъ и нослужитъ дурнымь 
нримѣромъ на будущее время. Навонецъ, устуная единодушному 
желанію сенаторовъ, трибунъ пересталъ сонротивляться, и Л. Лен-
туллъ, вслѣдсгвіе сенатскаго декрета, воніелъ въ город ь съ но-
честями оваціи. Онъ внесъ изъ добычи сорокъ четыре тысячи 
фунтовъ серзбра, а золота дв(; тысячи четыреста пятьдеслгъ 
фунтовъ. На каждаго воина онъ роздалъ нзъ добычи ио стѵ 
двадцати аесъ. 

21. Уже войсво консульское было переведено изъ Арре-



ція въ Ариминъ, и иять тысячь союзниковъ Латішскаго имсни 
изъ Галліч перешли въ Эгрурію. Вслѣдствіе этого Л. Фурій 
большими иереходами двииуіся изъ Аримина противь 1'алловъ, 
въ то время осаждавшихъ Кремоиу, н сталъ лагеремъ въ раз-
стояпіи тысячи пятисотъ шаговъ отъ непріятеля. Иредставлял-
ся случай къ весьма удачному военному дѣлу, поведи только 
Фурій воиновъ тотчасъ же изъ иохода на аттаку иеиріятель-
скаго лагеря. Галлы въ безпорядкѣ блуждали ио полямъ и въ 
лагерѣ не оставалось доволыш силыіаго охранительнаго отря-
да. Фурій боялся утомленін воиновъ, шедшихъ весьма носиѣш-
но. Галлы криками своихъ соотечествеиниковъ были созваны 
съ иолен; броснвъ добычу, находившуюся у ыихъ въ рукахъ, 
они посиѣшили въ лагерь и на другой день выстунили въ иоле; 
И Римляне иё оказали ни какой медлеиности явиться на бой. 
Впрочемъ для нихъ едва оставалось довольно мѣста выстроить 
ся; такъ быстро двинулись непріятели на сраженіе. Иравое кры-
ло, состоявшее изъ союзииковъ, раздѣлешшхъ на батальоны, но-
ставлеио въ нервой линіи, а въ резервѣ два Римскихъ легіона. 
М. Фурію ввѣрено пачальство надъ нравымъ крыломъ, надъ 
легіонами М. Цецилію, а надъ всадниками ..I. Валерію Флак-
ку ; всѣ опи были легатами. Преторъ имѣлъ нри себѣ двухъ 
легатовъ К . Леторія и I I . Тицииін; съ ними то онъ долженъ 
былъ наблюдать за ходомъ дѣла и принимать мѣры иротивъ 
какихъ нибудь нечаннныхъ дѣйствій ненріятеля. Сначаіа Гал-
лы, сосредоточивъ всѣ силы въ одно мѣсто, надѣялись по-
давить массою иравое крыло, которое было ближе къ нимъ. 
Видя, что это намѣреніе имъ плохо удается, они ионыта-
лись обойдти съ фланговъ и окружить Римскій строй (нри 
многочисленности Галловъ и малочисленности ихъ непріятеля 
имъ казалось это сдѣлать легко). Увидавъ это прёторъ для 
того, чтобы дать большее растяженіе своему строю, вывелъ 
два легіоиа изъ резерва и поставилъ одинъ ііа иравомъ, а дру-
гой на лѣвомъ флангѣ того крыла, которое сражалось въ иер-
вой линіи. Тутъ же онт, далъ обѣтъ Юиитеру, въ случаѣ 
пораженія непріятелей, воздвигнуть храмъ. Л. Валерію онъ 

отдаль нриказаніе. чгобы онъ высла.гь съ одіюй стороны 
всадниковъ обоихъ легіоновъ, а съ дрѵгой союзную конницѵ 
на фланги ненріятеля, и не допускагь бы сго обойдти строй. А 
в.мѣстѣ онъ и самъ, видя, что средина боевой линіи Галловъ 
ослабѣла, вслѣдствіе того, что усилены фланги, ириказалъ вои-
намъ, свернувшись вь колонну, дшшуться съ знамеыами виередъ 
и прорвать ряды непріятелей. Конница сбила непріятельскіе 
фланги. а пѣхота центръ. На всѣхъ пунктахъ иснытнвая страш-
ное пораженіе, Галлы вдруп, обратили ты.гь и въ безнорг.доч-
помТ) бѣгствѣ устремплись въ лагерь. Конница бросилась нре-
слѣдовать бѣгуіцііхъ; за нсчо вслѣдь двига.іись легіоиы и на-
на.чи на лагерь. Оттѵда убѣжало менѣе ніести тысячь человѣкъ; 
убито жс н взято въ нлѣнъ болѣе 35 тысячь п захвачено семь-
десятъ военныхъ значковъ, и болѣе двухсотъ Галльскихъ те-
лѣгъ, нагііуженныхъ добычею. Въ этомъ сраженіи иаіъ Кар-
оагеискій вождь Амилькаръ и три знатныхъ вождя Галльскихъ; 
освобождено до 2 тысячь свободныхъ ІІлацеіггинцевъ, взятыхъ 
было въ нлѣиъ Гал.чами; они возвращены въ колонію. 

22. Въ Римѣ эта іюб(;да показалась весьма иажною н ири-
чинила бо.іьшую радость. ІІо иолученіп донесенія опредѣлено 
мо.іебствіе на трп дня. Римляиъ и союзниковъ нало вь этомъ 
сраженіи до 2 тысячь; болѣе всего нонесло потерь правое кры-
• іо, на которое псі)вымъ натискомъ бросилась огромная масса 
непріятелей. ІІесмотрн на, то, что нреторъ иочти привелъ войпу 
къ концу, однако консулъ К . Аврелій, по окончаніи того, что 
ему надлежало сдѣлать въ Римѣ, отнравился въ Галлію н 
нринялъ отъ ирегора войско, увѣнчанное побѣдою. — Другой 
консулъ. явясь вт, свою провинцію иочти уже въ КОНЦІІ осени, 
зимовалъ около Аполлонін. Отправленнын въ Аѳины иодъ на-
чальствомъ К. Клавдія, триремы Римскія изъ того флота, ко-
торый отведенъ былъ на стоянку въ Корциру, о чемъ сказано 
выше, прибыли въ Пирей, и весьма ободрили духъ союзни-
ковъ, начавшихъ было уже терять надежду. ІІрекратились и 
набѣги на ноля, которые часго дѣлались сухимъ нутемъ че-
резъ Мегарѵ; а сѵда морскихъ ])азбоГіііпковъ изъ Халкида, ко-



торые дѣлали не безонасными ііе только воды Аѳиискія, ію и 
самый берегъ цриморскій, ие осмѣливалцсь уже не только яв-
ляться но сю сторону Сунін, но п иоказываться въ огкрытомь 
морѣ за иредѣлали Еврннскаго иролива. ІІрисоединились къ 
Римлянамъ три Родосскихъ квадриремы ІІ три собственно Аонн-
скихъ судиа, безь иалубъ, изготовленныя для нрикрытія мор-
скихъ береговъ. Клавдію кадалось достаточнымъ теиерь съ этимъ 
флотомъ защшцать городъ и ноля Аѳинскія; ио судьба дала 
ему случан къ бо.іѣе славному дѣлу. 

23. Изгнанники Халкидскіе, оставивъ свой городъ вслѣдст-
віе нритѣсненія ііриве,>жснцевъ царскихъ, нринесли извѣстіе. 
что Халкиду можно занять безъ всякаго сопротивленін, что Ма-
кедоняне, не онасаясь ни откуда непріятелей, блуждаютъ гдѣ 
ііонало, а жигели, надѣясь на защиту ихъ, не стали забо. 
тигься обереженіемъ города. Клавдій выстуинлъ въ походъ 
вслѣдствіе этпхъ ноказаній; хотя онъ прибылъ въ Суній до" 
вольно рано н могь бы тутъ же подойдти къ началу Евбейска-
го пролива; но онъ до ночи стоялъ съ флотомъ на якоряхъ 
для того, чтобы его не увидали, какъ онъ станетъ обходить 
мысъ. Онъ двинулся далѣе прн нервыхъ сумеркахъ и нресно-
койно достигъ Халквды передъ разсвѣтомъ въ самое спокошюе 
время; съ немногими воинамн онъ, нри помощи лѣстннцъ, за-
нялъ баніню и прнлежущую часть стѣны; въ нѣкоторыхъ мѣ -
стахъ сторожа снади, а въ другихъ ихъ и совсѣмъ не было, 
Дошедъ иотомъ до мѣстъ, гдѣ строенія были чаще, Римляне 
убили сторожей, взламали ворота и виустили осталыіую часть 
своего войска. Тутъ воины разбѣжались по всему городу; смя-
теніе увеличилось, когда начался пожаръ иа обществеішоп 
площади вслѣдствіе ноджога. Сгорѣли царскіе хлѣбные мага-
зины и арсеналъ съ большимъ занасомъ оружія и военныхъ 
машинъ. Тутъ началось избіеніе какъ бѣгущихъ, такъ и тѣхь. 
которые пытались соиротивляться. Не оста.тось ни одного пзъ 
сиособиыхъ носить оружіе гражданъ, который нли не былъ бы 
убитъ, или не убѣжалъ бы. ІІалъ и Сонатръ Акарнанецъ, 
началышкъ гарнизоиа. Добыча вся сначала снесеиа на нло-

іцадь, а іютомъ иагружена на суда. Даже тторьма разломана 
Родосцами н выпуіцены нлѣнные, которыхъ царь Филишгь ог-
правилъ сюда для сбереженія, какъ въ самое безоиасное мѣсто-
Статуп царя сброшсны и обезображены, по данному къ отсту-
нленію знаку, воины сѣлм на суда и отправились въ ІІирей, 
откѵда они выстуннли. Будь у Римлянъ воиновъ столько, что 
они быліі бы въ состояніи удержать Халкиду н не оставить 
беззащнтными Аѳины, то весьма важіюе дѣло совершено было 
бы въ самомъ началѣ кампаніи: царь иотерялъ бы Халкиду и 
Евринъ, потому что какъ Ѳермонилы съ сухаго иути ворота 
Греціи, такъ Еврииъ служитъ ея ключемъ со стороны моря. 

24. Филшшъ находился въ это время въ Деметріадѣ. Когда 
иолучено тамъ нзвѣстіе о иесчастіи, иостигшемъ союзный городъ, 
то хотя поздно бы.то уже оказаі ь помоіць погубленнымъ, однако 
Филинпъ, думая о мщеніи, когорое одно только теиерь оставалось, 
тотчасъ выступилъ съ пятыо тысячами легкой нѣхоты и тремн-
стамн всадниковъ; онъ иоспѣшно устремился въ Халкиду, расчп-
тыван, что безь сомнѣнін усиѣетъ модаьить тамъ Римлянъ. Но 
онъ былъ обманутъ въ этой надеждѣ и прибылъ только къ 
грустному и ненріятиому зрѣлищу полуразрушеннаго, еще ды-
мящагося союзнаго города. Оставнвъ тамъ немпогихъ воиновъ 
нохоронить тѣла убитыхъ на войнѣ, Филиннъ съ тою же пос-
пѣшностыо, съ какою нриніелъ вт. Халкиду, перешелъ мо мосту 
Еврииъ и ч."резъ Неотію двину.іся къ Аѳинамъ, надѣясь. что 
успѣхъ увѣнчаетъ смѣлость иредпріятія. I I такъ бы случн-
лось, если бы не сторожъ (такихъ людей Грекн называютъ ге-
меродромами; онп въ нродолжеиіи одного дня нробѣгаютъ 
болыпія нространства) увидавъ царское войско сь какой то 
нодзорной башни, побѣжалъ виередъ и среди ночи носнѣлъ вь 
Аѳины. Тамъ госнодствовали тогъ же сонъ и беззаботносгь, 
которые за нѣсколько днеи нередъ тѣмъ были нричиною иоги-
бели Халкиды. Пробужденные гревожиою вѣстью, и нреторъ Аѳи-
нииъ и Діоксиннъ, ирефектъ когорты наемныхъ союзныхъ вои-
новъ, созвалм на илоіцадь всѣхъ воиновъ и привазали изъ крѣносгн 
подагь сигна.и, трубою для того, чгобы всѣхъ извѣстить о нри-
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ближеніи иепріятеля, а потому гуаягдане. сбѣжавшись со всѣхъ 
сгоронъ, занлли ворога и стѣны. Чорезъ нѣсколько часовъ. 
по все еіцс до ііастунленіи днл, подошель Филиинъ; видл частые 
огни и слыша говоръ людской, неизбѣжный въ такой суматохѣ, 
Филипиъ велѣлъ воинаыъ остановиться; онъ ириказалт. имъ 
отдохнутъ, раснолагая уиотребйть открытую силу гамъ, гдѣ не 
ѵдалось схитрить. ІІодступилъ кт, городу онъсостороны Дииила; 
здѣсь городскія ворота. стоя на краго города. нѣсколько шире 
и нроеторнѣе дрѵгнхт». Дороги, которыя вели къ воротамъ и за 
ворота были очень широки, такъ что и горожапе могли идти 
сгроемъ отъ общественной илощади къ воротамъ, и за воротами 
разстилалась обінириая нлощадь ночти въ іысячу шаговъ длины, 
которая вела іѵь гимиазію и академію и на которой сиободно 
могла дѣйсгвовать не только нѣхота, ио и конница ненріятель-
ская. На эту нлощадь ноявились съ своими знаменами Аѳиняне 
вмѣстѣ сь всномогате.іьнымъ отрядомь Аттала и когорта Діок-
синпа, ныстроившись въ боевой порядокъ по ту сторону ворогь. 
Филипнъ, видя это, счелъ непріятелей вь своей власгн и думалъ 
видѣть дашю желанное нораженіе Аѳишшъ (ненавистныхъ бо-
лѣе кого либо изт. Грековъ). Онъ увѣщевалъ воиновъ: чгобы 
они сражались смотря на него и чтобы знали, что тамъ на-
добио быть знаменамъ и строю, гдѣ иаходится царь. За тѣмъ 
онъ бросился на конѣ противъ непріягелей, нодъ вліяніемъ 
нетолько разд]іаженія гнѣва, но и желанія славы. Стѣны бы-
ли иокрыты множество.мъ гражданъ, собравшихся иосмотрѣть, 
и онъ желалъ показатт» имъ какъ будетъ отлично сражать-
ся. Съ немногими всадниками дарь опередилъ ряды своихъ 
іюшіовъ и врѣзалсл въ середину непріятелей, придавая тѣмъ 
много мужества своимъ и страху неиріятелямъ. Многихъ онъ 
ранилт» своею рукою и вблизи и нздали и сбилъ непрія-
телей къ воротамь; ііресліідун ихъ онъ. но тѣснотѣ мѣста на-
несъ имъ страшную потерю и несмотря на дерзость своего иред-
нріятія безонасно вернулся къ своимъ. Воины, иаходившіеся на 
башняхъ воротъ. не стрѣллли, боясь бить своихъ вмѣстѣ съ 
неиріятелями. Съ Т І І Х Ъ поръ Аоиняне держалн своихъ воннов'і» за 

стѣнами: Филиппъ, давъ знакъ къ отстуи.іенію, сталъ лагеремъ у 
Киносарга (тамъ былт» храмт, Герку.теса, гимназія и кругомъ нахо-
дилась роща); но и киносаргь н роща н все, что было около 
города священнаго и увеселительнаго, предано огшо; не только 
разрушены строенія, но и гробницы не пощажены. Въ безсиль-
номъ гпѣвѣ царг, Филипиъ иопралъ и болсественпые и человѣ-
ческіе законы. 

25. На другой день вдругъ огворились ворота прежде запер-
тыя: въ городт» вошли всиомогательный отрядъ Аттала и Рим-
ляне отъ Пирея. Царь отнесъ лагерь огь города на разстояніе 
ночти трехъ тысячь шаговъ. Отсюда онъ дпинулся къ Кіевзину, 
надѣясь нечаяннымъ нанаденіемь онладѣгь храмомт» и крѣиостью, 
которал господствуетъ надъ храмомъ и окрулгаетъ его. Видя, 
что городъ хорошо охраияется и что д.тя защиты подходитъ 
флотъ отъ Пирея, царь, оставивъ свое ирежнее намѣреніе, 
иовелт» войска въ іЧсгару и оттуда въ Корннѳъ. Когда онъ 
услыхалъ, что вь Аргосѣ сеймъ Ахейцевъ, то совершенно 
неожиданно для нихъ, лвился на совѣіцаніе. Тамъ разсужда.іп 
о войнѣ иротивъ Набиса, дерлгавца Лакедеминскаго. Тотъ видя, 
что власть послѣ Филоиемена досталась Цикліаду, вождю да-
леко не столь способному, и что раснались тѣ всиомогательныя 
средстиа, кггорыми располагали Ахейцы, возобіювилъ воііну н 
оиустоншлъ прилежащія ноля; уже онъ начиналъ угрожать и 
самимъ городамъ. А иотому Ахейцы совЬтовались когда и 
сколько въ какомъ городѣ набрать воиновт» противъ этого не-
пріятеля. Филиннъ обѣщалъ Ахейцамъ, что онъ еннметъ съ 
нихъ заботу относительно Набиса и Лакедемонцевъ, и не только 
заіцнтитъ отъ оиустошеній ноля союзниковъ, но и весь ужасъ 
войны неренесегь въ область Лаконскую, кѵда тотчасъ же ио-
ведетъ войска. Эта рѣчь царя была нршіята съ большимъ во-
сторгомъ: вирочемь — нродолжа.ііъ царь — сираведлнвость тре-
буегь, что нока л буду защиіцать ваше моимъ оружіемъ, мои 
собственныя владѣнія не оставались бы безъ защиты. И иотому 
буде вамъ угодно, нриготовьте столько воиновъ, сколько нужно 
будетъ для защиты Орея, Халкиды и Кориноа съ тѣмъ чтобы 



я. обезопасиві. ссбя сгылу, могі» снокоГшѣс вести войну сі» На-
бисомі» и .Іакедемонцами.» Ахейцы іюняли, къ чсму клоиится 
такое ласковос обѣщаніе и иомощі., нрсдложеішая иротивъ Ла-
кедемонян'1». Царі» того хотѣлъ, чгобы увлечь Ачсйцевъ въ 
войну съ Римллнами, и вывссти изъ Нелоіюнеса ихт. молодежь. 
котоііая была бы для него залогомь ихъ вѣрности. Цикліадъ. 
нреторъ Ахейцевъ, не счелт» нужнымъ обличать такое намѣ-
реніе цара, а только сказалъ, что, но законамъ Ахейцевъ, можно 
разсѵждать только о томт» нредметѣ, на ісаковый они собрапы. 
ТІо сдѣланіи опредѣленія о заготовленіи войска иротивъ Набиса, 
Цикліадт. раснустилъ собраніе, въ которомь онъ гіредсѣдательст-
вовалъ умно н рѣшительно; до гой норы его считали въ числѣ 
нриверженцевъ царя. Филишгь, обманугый въ иадеждѣ, весьма 
для него втжной, набралт. иемногихъ волонтеровъ и вернулся 
въ Коринѳъ и Аттическую область. 

26. Ночти въ то же самое время. когда Филииігь нробылъ вь 
Ахаіѣ, Филоклест», сго намѣстникъ, двинулся изъ Евбеи съ двумя 
тысячами Ѳракійцовъ и Македонянъ для опустошснія Аѳпп-
скихъ предѣловъ. Онт. нерешелъ возвышенія Киоерона со сто-
роны Елевзина. Тамъ онъ, разославъ ноловпну вонновъ для 
опустошенія полей въ разныхъ мѣстахъ, самъ съ остальною 
частью воііска остановился въ мѣстѣ скрытомъ и удобномъ для 
засады — 'чтобы, если отъ Едевзина изъ укрѣнленія будегъ 
сдѣлана вылазка на его воиновъ заиятыхъ грабежомъ, произ -
вести нечаяиное нанаденіе на неиріятеля, который будетъ дѣй-
ствовать въ разсыпную. Впрочемъ, ему неудалось никого обма-
нѵть засадою; а потому отозвавъ воиновъ, которыс разбѣжались 
было для грабела н устроивъ ихъ въ боевой норлдокъ, онъ двп-
нѵлся къ Елевзинскому укрѣиленію и присгуиалъ къ немѵ; но 
долженъ былъ удалигься, имѣя много раненыхъ и нрисоедишіл-
ся къ Филішиу, который шелъ изъ Ахаін. Царь самь попыгался 
нанасть на это же укрѣпленіе, но суда Римскія пришли отъ 
ІІнрея и ііошелъ гарнизонъ, что и заставило царя огказатьсл 
отъ своего намѣренія. Раздѣливъ войско, царь отправилъ часть 
нодъ начальствомь Филоклеса къ Аѳинамъ, а съ другою самъ 
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двинулсіі кь Пнрею съ цѣлыо, пока Филоклесъ, угрожая прн-
стуномъ къ стѣнамъ Аѳинскимъ, будетт» удерживать Аѳинянъ 
въ городѣ, овладѣть легче ІІиреемъ, гдѣ остался слабый гар-
низонт». Впрочемт» и попытка на Ііирей была неудачнѣе напа-
денія на Елевзинъ и защитники даже были почти одни и тѣже. 
Отъ Иирея царь вдругь новелъ войска къ Аѳинамъ, по неча-
янною вылазкою нѣхоты н конницы, онъ отброшенъ въ тѣсное 
мѣсто между развалинъ полуразруіненой сгѣны, которая двумя 
вѣтвями соединяетъ Пирей съ Аѳииами. Оставивъ .мыолі. о ирис-
тупѣ къ городу, царі» спова огдѣлилъ Фнлоклосу часть вонска 
и отиравился опустошать поля; вь первое опустошеніе онъ ;іа-
нимался разореніе.чь гробницъ око.ю города; а теиері» онъ, 
чтобы не оставить ничего невреднмымъ, велѣлъ жечь и разру-
шать храмы боговъ, которые были чтпмы каждый вь своемъ 
округѣ. Аттнка, изобилуя излщными произведеиіями въ этомь 
родѣ, ее украшающимп, вслѣдствіе избыгка гуземнаго мрамора 
и искусства ея художниковъ доставила богагую іішцу неистов-
ству царя. Для иего недостаточно было разрушать храмы и 
ниёііровергать сгатуи боговъ, ио онъ даже камнп велѣль раз-
бивагь, чтобы іі самые развалииы не нредставлпли ничего цѣ -
лаго. Когда цнрь нестолько удовлетворилъ своему ііаздраженію, 
сколько недоставало уже ему нищи, онъ выіпелъ изъ землн 
непріятельской въ Беотію, и уже ничего болѣе не сдЬлалъ въ 
Греціи достойнаго намлти. 

27. Консулъ Сулъшщш вь это время стоялъ лагеремъ между 
Аполлоніою и Дирахіемт. у рѣви Анса. Призвавь туда легага 
Л. Аиустія, онъ его отнравилъ съ частью войскъ для опусто-
шенін непріягельскихт. предѣловъ. Аііустій, опусгошивъ краиніе 
предѣлы Македоиіи, пзялъ первымъ натискомъ укрѣнленія Кор-
рагъ, Герунііі п Оргесь н прпшоль въ Антнпатрію, городъ на-
ходіівпіійсн въ узкомъ ущелыі. Сначала онъ вызвалъ старѣй-
піинъ иа совѣщаніе п старался ихъ склоиить ввѣритъся свн-
гости Римскаго слова; но когда они, нопадѣясь на обширносгь 
города, крѣиость его стѣнъ и мѣстносги, пренебреіѵіи его прод-
ложеніемъ, то онъ ириступилт. къ городу и и.іллъ его силою 



оружін; совершеннолѣтніе нредапы смерти, добыча отдана 
воинам ь, етѣнц разрушены и городъ сожженъ. Онасеніе такой же 
участн эаставило Ііодріонъ, городъ довольно крѣнкій и сильный, 
сдаться безъ сонротивленііі Римлннамъ. Оставивъ тамъ гарни-
зонь, Римскій военачалышкъ взялъ пристуномъ Книдъ, городъ 
несголько самъ но себѣ замѣчаіельный, сколько нотомѵ, что 
онъ носитъ одно имя сь извѣстнымъ городомъ въ. Азіи. Когда 
легатъ возвращался къ консулу съ довольио большою добычею: 
то, нри переходѣ одной рѣкн, нрефектъ царскій Атенагоръ на-
на.гь на задніе рнды Римлянъ и внесъ было въ нихъ безиоря-
догсъ. Но на крикъ н смятеніе немедленно поснѣшилъ легатъ; 
ОНІ, тоічасъ устроилъ воиновъ въ боевой норядокъ, нриказавъ 
тнжестн сложить въ серединѵ. Не выиесли воины царскіе натиска 
Римляігь; много изь нихъ убито, а. еще болѣе взнто въ плѣнъ. 
Легатъ отвелъ воііско свое къ консулу невредимымъ и тотчасъ 
былч» отосланъ назадъ къ флоту. 

28. Когда войиа началась такимъ, доволыю удачны.мъ нохо-
домъ, царькн н старѣйщины нлемень, сосѣдственныхъ Македо-
ніи, иришли въ лагерь Римскій: Плевратъ, сынъ Сцердиледа, 
Аминандеръ, царь Атамановь, и изъ земли Дарданъ Бато, сыиъ 
.'Іонгара. Лонгаръ велъ отъ себя войну съ Дмитріемъ, огцомь 
Филипна. На обѣщанія номощн консулъ отвѣчалъ, что онъ 
восиользуется содѣйствіемъ Дардановт» и Плеврата, когда вве-
детъ войска въ Македонію. Аминандру онт» иоручилъ возбудить 
Этоловъ къ войнѣ. ІІосламъ Аттала (которые таісже пришли въ 
это времн) онъ сназалъ, чтобы царь дождался въ Егинѣ , гдѣ 
зимовалъ, флота Римскаго и соединившись съ нимъ, тревожилъ 
но прежнему Филинпа военными дѣйствіями съ моря. I I Фи-
лиипъ въ Македоніи, куда уже нрибылъ, не менѣе дѣятельно 
готовился къ войнѣ. Сына своего Иерсея, еиі,е весьма юнаго, 
послалъ онъ, иридавъ ему изт» своихъ приближенныхъ, людей, 
которые уиравляли бы его молодостыо, съ частыо войска за-
иять гѣснины, иаходящіеся у Иелагоніи. Сціатъ и Иеиаретъ, го-
рода немаловажные, онъ разрушилъ для того, чтобы они не 
иослужили флоту ненріятельскому добычею или иаградою. Къ 

ЭТО.ІІ ІМЪ онъ отправилъ пословь для того, чтобы этотъ безпо-
койный народъ, неизмѣнилъ ему въ вѣрности съ ириближеніемъ 
Римлянъ. 

29. Собраніе Этоловъ должно было имѣть мѣсто въ назна-
ченный день; это собраніе называлось І І анетол ій . Чтобы по-
спѣть на него и послы царскіе ускорили нуть, и ирибылъ по-
солъ, отправленный отъ консула. Л. -Фѵрій Пурпурео. ІІослы 
Аѳиняиъ также носпѣшили на это собраніе. Иервые выслушаны 
Македоняне, съ которыми недавио еще заключенъ союзъ; они 
сказали: такъ какъ обстонтельства всѣ тѣже, какія были, то 
они ничего новаго неимѣюгт» сказагь. Иснытавъ уже безнолез-
ность союза сь Римлянамн и заключивъ миръ съ Филиппомт», 
Этолы должны его соблюдать по тѣмъ же причинамъ, но ка-
кимъ заключили. Или не хотите ли вы, сказалъ одинъ изъ иос-
ловъ, иодражать дерзости Римлянъ нли нхъ легкомыслію? Они 
приказали посламт» вашимъ вь Римѣ дагь отвѣтъ: за чѣмъ 
явились ІІЫ къ тѣмъ, безъ согласія которыхъ заключили миръ 
съ Филишюмь? Тегіерь тѣже Римляне требуютъ, чгобы вы 
вмѣстѣ съ иими вели войну противъ Филиппа. I I прежде они 
иритворялись буд го нзъ за васъ и въ вашу защнту онн взялися 
за оружіе нротивъ Филипиа; а тенерь они не даютъ намъ быть 
въ мирѣ сь Филшіномъ. Римляне сначала высадились въ Си-
цилію, чтобы оказать номощь Мессанѣ, а нотомъ, чтобы воз-
нратить свободу Сиракузамъ, утѣсненішмъ Карѳагенянами. Те-
перь же они сами владѣютъ и Мессаною и Сиракузами, и 
всею Сициліею, собираютъ дань и госнодствуютъ при номощи 
сѣкирт, и иуковъ. Наиримѣръ теиерь вы, собравшнсь вь На-
внактѣ, по вашнмъ законамъ черезълюдей, вами же избранныхъ, 
имѣете возможносгь выбрать союзника н врага свободно, кого 
хотите, того и выбираете; въ вашей во.тѣ вести войпу или заклю-
чить миръ. Не также ли и въ городахъ Сіщилійскихъ, вт» Си-
ракузахъ, Мессанѣ или Лилнбеѣ созывается собраніе? Тамъ нред-
сѣдательствуетъ нреторъ Римскііі; ио его иовелѣнію сходятс.я 
граждане, съ высокихъ подмостокъ отдаетъ онъ гордыя ирикаяанія; 
его видягъ окружешіымт» лпкторамн; розги угрожаютъ СІІИНІІ, а 



сѣкмры голонамъ гражданъ. И ііаждыіі годъ ясс]іебііі даетъ имі. 
новаго новелителя. И недолжныони, и не могѵтъ дипитг.ся ятомѵ, 
вогдаони видятъ города Пталіи — Регій, Тарентъ и Капуи — не 
буду имснонать ближайшихъ, разореніемъ которыхъ разросся 
городъ Римъ иокорными той же власти. Да и Капуя еіце сѵ-
іцествуетъ, могила и надробный памятникъ Кампанскаго на-
рода, который исторгнутъ н выброшенъ оттуда. городъ несчасг-
ный, безъ сената, безъ иарода, безь саиовниковъ, явленіе уди-
вителыю грустное. ІІечальнѣе видѣть тамъ кой какіе иризнаки 
жизии, чѣмь совершенное разореніе. Безумио было бы надѣ-
лтвся вт> случаѣ если чѵжеродные люди. нетолько иростран-
ствомт. земель н морей, сколько языкомъ и нравами и законами 
отдалепные, овладѣютъ отимн мѣстами, что они оставятъ здѣсь 
все въ преяснемъ положенін. Царская власть Филипна повиди-
мому нѣсколы.ч) оиасна для вашей свободы, но онъ, и ио за-
слугѣ вашей былъ вашимъ ненріятелемъ, ничего отъ васъ не 
требовалъ другаго кроиѣ мира, п теперь желаетъ чтобы вы 
вѣрно соблюдали заключенный договоръ. Приведите вы эти 
чужеземцые легіоиы и прій.мите пго. Когда вы будете нахо-
дпться подъ господствомъ Римлянъ, тогда ноздно и безполезно 
будетъ вамъ искать помоіци у Филиіша. Этолы, Акарнаны, 
Македонцы, людп, говорящіе однимъ языкомъ, п ссорятся и ми-
рятся временно, вслѣдствіе маловажныхъ причипъ; а съ чуже-
родцами, съ варварами, у Грековъ ностоянная вражда и есть 
и будетъ. Они отъ природы, которан вѣчна, а ие вслѣдствіе 
причинъ отъ времени измѣняющихся, пмѣюшъ вражду меж-
ду собою; но чѣмъ я началъ рѣчь мою, тѣмг» и коичу. Въ 
этомъ самомъ мѣстѣ вы три года тому назадъ утвердили мирь 
съ Филипномъ, и его не одобряли тѣ же Рпмляпе, которые хо-
тятъ его смутить и разрушить уже заішочениый. Если въ 
этомъ дѣлѣ судьба ие сдѣлала никакой неремѣиы, то я не 
вижу причииы, ночему иамъ искагь ее. 

30. Послѣ Македонянт», введены, но согласію и даже просьбѣ 
самихъ Римляпъ, Аѳиияне; иретерпѣвь недавно горькую участь 
оші могли съ болынею сираведлпвостію изобразить жестокость 

и строгосгь царя. Огіи изобразили въ печалыіыхь краскахъ 
опустошепіе и бѣдствепное разореніс своихъ зсмель. «Не г.а 
то они жалуются, что они отъ неиріятеля претериѣли вразк-
дебныя дѣйствія, и въ войнѣ есть свои законы, что при.чично 
дѣлать и что терпѣть. Истреблять жатву, разрушать строенія, 
отгонять въ добычѵ людей и скотъ, конечно жалко вид/іть 
тому, кто это терпитъ, а сердихься нѣзачто. Но опижалуюгся 
что тотъ, кто называетъ Римлянъ чужеродцами, н варварамн. 
до того понралт» всѣ божескія и человѣческія права, что опъ 
велъ иечестивую войну въ первый свой набѣгъ съ нодземными 
богами, а во второй съ небесными. Неоставилъ онъ вт» ихъ 
иредѣлахъ пи одного цѣлаго памятника или гробипцы; обна-
жены тѣни всѣхъ поконпиковъ, кости ихъ уже пе иріікпы-
ваетъ зем.ія. Были у нихъ храліы, посііящепые еще тогда, ког 
да они жили по полямъ въ маленышхъ деревнлхъ п укрѣ-
шеніяхъ, которые предки ихъ, н собравшись въ одішъ го-
родъ, не оставляли своимъ нопеченіемъ. Во всѣ эти храмы 
Филиппъ внесъ разрушнтелыіын огонь; полуобожжепныя н 
изуродованиыя изображенія боговъ лежатъ между ниснровеі)-
женными на землю столбами храмовъ. Какъ онъ постуинль 
съ Аттикою, нѣкогда изукрашенною и богатою, такъ опъ но-
ступитъ II сь Этолісю іі со всею Греціею, если только будегь 
имѣгь возможностъ. Да и ие будь иомощь Римлянъ, та жс пла-
чевная учасгь ожидала бы н самый ихъ городъ. Гакой же пре-
ступный ѵмыселъ былъ па боговъ, живущихъ въ ихъ городѣ и 
на самую Минерву, покровителышцу ихъ крѣпости. Тоже влодѣіі-
ство угрожало въ Елензшгѣ храму Церсры и вь Пиреѣ Юпите|)у 
и Минервѣ. Но когда Филишгь отбигъ бы.іъ силою оружія ие 
только отъ ихъ храмовъ, но п отъ сгѣнъ, тогда излилъ оиъ сиоіо 
ярость иа храмы, воторыхъ единственною защитою была. вѣра. 
А иотому они умолнютъ и заклинаютъ Этолійцевъ, чгобы они, 
пожалѣвъ объ Аѳшшнахъ, начали войну при содѣйствіи—во-
первыхъ боговъ безсмертпыхт», а потомъ Римлянъ, кОторые 
послѣ боговъ имѣютъ наиболѣе силы. 

31. Тогда Римскій носолъ сказалъ слѣдующее: меня вссь 



нланъ мосіі рѣчн заставнлн измѣннть сначала Македоняне, а 
потомъ Аѳнняне. I I Македоняне, мсжду тѣмъ какъ н я явился 
жаловаться на обиды, нанесенныи Филиииомъ столышмъ союз-
нымъ городамъ, обііинивъ съ сиоей стороны Римлянъ, сдѣлали 
то, что я предпочитаю ващиіцаться, чѣмъ обішннтъ. Аѳиняне 
же, оиисавт. нечестивыя и безчеловѣчныя злодѣйства Филиниа 
противъ боговъ небесныхъ и нодземныхъ, оставилили мнѣ или 
кому либо другому, къ этому что либо ирибавить? Повѣрьте 
такін іке жалобы принесутъ жители Ціаны, Абидена, Энеи 
Маронси, Тазоса, Иароса, Самоса, Лариссы и Мессены изъ 
Ахаіи. Даже еіце хуже и жесточе ностуиилъ тамъ Филиннъ, 
так-ь какъ ему тамъ нредставлялось иа это болѣе возможности. 
Что же касается до того, въ чемъ онъ самъ уирекаетъ, то если 
бы мы нс заслужпвали за это славы, я, пршшаюсь, и заіцищатьсн 
бы пе сталт». Оиъ понрекаетъ насъ Регіемъ, Кануею иСиракузами. 
Въ Регіѣ, ію времл войпы съ ІІирромъ, легіонъ нашъ, посланиый 
туда ио иросьбѣ сампхъ Регницевъ для ихъ защиты, ирестунно 
овладѣлъ тѣмъ же городомъ, который обнзанъ былъ оберегать. 
Ч го ліс мы одобрилн злодѣйство? І іе нреслѣдовали ли мы воГиюю 
нрестуиный легіонъ и, покорпвъ его своей тиасти, не заставилили 
мы его заплатить союзникамъ достойное возмездіе ихь снинами н 
головами, а Регинцамъ возвратили и городт., и земли и всю 
ихъ собственностъ, а также вольность и ихъ законы? Что же 
было гнусиѣе иоступка Сиракузаиъ, которые послѣтого, чтомы 
имъ, угнѣтеннымъ чужестранными властителями, нодали номощь 
н послѣ большихъ уснліп въ нродолженіи трехъ лѣтъ осаж-
дали и съ сѵши н еъ моря городъ сильно укрѣпленный, пред-
иочли служить тираиамъ, чѣмъ отдатьсл нашей власти и все 
таки мы, взнвъ городъ оружіемъ, свободнын возвратили нмъ. 
Ые станемъ ли мы отрицать того, что Снцилія наша нровіін-
цін н Ч'іо города, которые были на стороиѣ Карѳагенянъ, и за 
одно съ ними вели нротивъ насъ войну, нлатятъ иамъ дань? 
Ліы наиротивъ хотн.мъ, чтобы и кы, и всѣ народы знали, что 
каждаго ждетт» участь по его иаслугамъ вт» отнешеніи кт» намт». 
Молимъ .111 мы раскалішт.сіі въ ііаказаніи Кампапцевъ, на 

которое они н сами жлловаться пе могутъ? Оіш—мсжду тѣмъ 
какт, мы за иихъ вели войну иротивъ Самнитовъ въ продолженіп 
иочгн 70 лѣтъ съ больпшми длл иаст» нотерями, и нхъ самнхъ сиа-
чала миромъ, а нотомъ брачпыми связями и происшедшими 
вслѣдствіе того родствештыми отношеніями, наконецъ правомъ гра-
жданства, хотѣли къ себѣ прнвязатъ, въ несчастиое длл пасъ 
время, иервые изъ иародовъ Италіи, истребпвт» престуннымъ 
образомъ нашъ гарнизонъ, перешли на сторону Аннибала. 
Иотомъ, псгодуя на то, что мы ихъ осаждаемъ, они послали 
Аннибала сдѣлать нападеніе на Рнмъ. Если бы послѣ этого 
иетолько городъ Кампанцевъ, но и ни одинъ изъ ннхъ не 
уцѣлѣлъ бы, то кто бы могъ нріидти въ иегодованіе и нола-
гать что съ ними обошлись строже, чѣмт» оии заслуживали? 
Впрочемъ изъ нихъ, болыие созиавая свою преступность, ли-
шили сами себя нсіізніі, чѣмъ сколько мы казни.іи. У ирочихь 
мы такъ отнлли городъ и поля, чго дали имъ н мѣсто для жн-
тельства и нивы; а городу, который ни въ чемт, иениненъ, мы 
позволили стоять неирикосиовеннымь, и такъ, кто его увидитъ— 
не найдетъ тенерь и признаковъ того, чго онъ Сылъ оСаж-
даемъ и взятъ силою. І Іо что же я говорю о Каиуѣ? И Кар-
ѳагену иобѣлгденному мы даан миръ и свободу. Болѣе для 
иасъ оиасности, что, проіцая слишкомъ легко нобѣжденнымъ, 
мы можемъ поощритъ миогнхъ попытать съ нами вь борьбѣ 
военное счастіе. Этого достаточпо сказать, какъ въ нашу защиту 
такъ и противъ Филиіша: его семейныл нреступленія, нзбіепіе 
родиыхъ и друзей и иохотливость, ночти болѣе пе человѣче-
скую чѣмъ его жестокость, вы, жнвя ближе къ Македонін, лучше 
меня знаете. Что лге касается до васъ, Этолы, то мы за васъ 
началн вонну противъ Филииіта, а вы безъ наш.го вЬдома 
заключили съ нимъ миръ. Бы, можетъ быть, скажете, что такъ 
какъ мы занлты былн ІІуническою войною, то вы вынуждены 
были страхомъ прииять условія мира отъ того, кто въ то время 
имѣлъ болѣе силы. И мы, имѣя другія болѣе важныя дѣ.та, 
м сами оставили воііну, когорую вы прекрагили. Теиерь и мы, 
окончивъ мо милостн богоит, безсмертныхт» Ыушіческую войну, 



всѣми силами иалегли иа Максдопіго. И вамъ нредставился 
случаіі возвратнться къ нашеи нріязни и союзу; развѣ можетъ 
быть вы предиочтете иогибнуть вмѣстѣ съ Филиипомъ, чѣмъ 
нобѣдить ст, Римлянами?» 

3 2 . Когда сказалъ это Римскій посолъ, то умы всѣхъ были 
болѣе расположены въ пользу Римлянъ. Дамокритъ, преторъ 
Этолійцевъ, взлвъ. какъ говорятъ, деиьги отъ царя, не выска-
залъ своего согласіи нп на то, ни па другое рѣшеніе: въ раз-
сужденіяхъ о важныхъ дѣлахъ — сказалъ опъ—ничто такъ не 
вредно, какъ поснѣшность. Скоро бываетъ раскаяніе, но оно 
м повдное и безнлодное, а рѣшепія, ирмнятыя носпі.пшо, не 
могутъ нм быгь взяты назадъ, ни совершеино отмѣнены. Срокъ 
на обсуждеміе этого рѣшеніл, которое но его мнѣнію до.тжно 
быть зрѣлымъ, нужио опредѣлнть такъ: закономъ ностановлено, 
что о мирѣ м войнѣ можетъ быть разсужденіе только на Па-
нэтольскомъ и Пилеііскомъ собраніяхъ, тотчасъ же предоста-
вить ираво претору, ие иодвергаясь отвѣтственности созвать 
собраніе, какъ только онъ признаетъ своевременнымъ разсуж-
дать о мирѣ іі.ти войнѣ, и рѣшеніе этого собраиія, должно счи-
гаться столькоже твердымъ, какъ если бы омо состоялось на 
ГІанэтольскомъ и ІІилейскомъ сеймахъ. Когда послы были 
такимъ образомт, отіп щены безъ вслкаго рѣшеиія, то Дамовритъ 
полагалъ, что онъ иоступилъ наплучше для своего народа; на 
чьеіі сторонѣ будетъ военное счастіе, туда онъ располагалъ 
пристать. Вотъ что ироизош.то иа сеймѣ Этолійскомъ. 

33. Филиппъ дѣнствителыю готовилсл къ войнѣ и на морѣ 
и на сушѣ; морскія си.ты онь собиралъ въ Ѳессаліи въ Деме-
•гріадѣ. Полагая, что н Атталч, п Римскій флотъ въ иачалѣ 
весны двинутся отъ Эгины, омь сдііла.тъ начальникомъ судовъ 
и морскаго берега Гераклида, который и ирежде ими началь-
ствовалъ. Онъ самъ собпралъ сухопутныя войска, полагая, что 
лншнлъ Римляиъ двухъ значительныхъ всиомогательны.ѵь 
средствъ, съ одной сторомы Этоловь, съ другой Дардановъ, 
гакъ какъ ІІелагонскія тѣспиііы заняты были сыномъ его Пер-
сеемъ. Консулъ ѵже пе гогови.ть голько, но и нелъ войну. Онъ 

повелъ войско ію землѣ Дассаретіевъ и везъ цѣльшъ хлѣбъ, 
который взялъ съ собою съ зимнихъ квартиръ; ноля же доста-
В.ТЯЛИ достаточно то, что нужно было воннамъ. Города и села 
сдавались частыо доброволыю, частыо нодъ вліяніемъ страха. 
Нѣкоторые взяты силою, а другіе найдены были опустѣвшими, 
такъ какъ дикіе жители ихъ оставили и бѣжали въ находиьшіл-
ся по близости горы. Консуль сталъ лагеремъ у Лиика модлѣ 
рѣки Бева; оттуда онъ послалъ фуражііровать около Дассарет-
скихъ житницъ. Филиппъ видѣлъ исе около себл въ ужасѣ; 
всѣ были иоражеиы силыіымъ страхомъ, но незнал, въ какую 
стоіюну ношелъ консулъ, онъ отправилъ огрядъ кошшцы разу-
зиагь о движеніи непріятеля. Такая же неизвѣстность бы.та н 
у консула. Онъ зналъ, что царь уже оставнлъ зігмнія квартиры 
но не зналъ, въ какую онъ пошелъ сторону. И онъ также по-
слалъ всадниковъ для рекогносцировки. Эти два отряда съ 
двухъ разныхъ сгоронъ блуждавъ долго ио землѣ Дассаретовъ 
по малоизвѣстнымъ дорогамъ, наконецт, сошлись на одну. I I 
тѣ и другіе, услыхавъ вдали говоръ людей и топотъ ' к о -
ней не могли ошибнтьсл въ томъ, что это приблнжается ме-
пріятель, а потому, прежде чѣмъ сойдтись ближе, обѣ сторомы 
ѵже приготовили и коііей п оружіе н какъ только увидали 
другъ друга, то тотчасъ же сразились; и съ той, и съ дру-
гой стороны были воины отборные и потому равны доб-
лестью, да н числомъ тоже, въ продолженіи нѣсколькихъ ча-
совъ они сражались съ равнымъ уснѣхомъ. Утомленіе коней и 
людей моложило конецъ сражеиію при нерѣшительномъ длн 
которой либо стороны успѣхѣ. Македоняиъ нало сорокъ всад-
никовъ, а Римлянъ тридцать пять. Тѣмъ не менѣе ни тѣ ни 
другіе не могли припести, одни копс}лу, а другіецарю ничего 
вѣрнаго о томъ, въ какой сторонѣ находится лагерь непрія-
тельскій. А свѣдѣніе объ этомъ лолучено отъ иеребѣжчиковъ, 
легкомысліе характера которыхъ досгавллегъ ві, избыткѣ во 
всѣхъ войнахъ и которые служатъ для разузнанія положенія 
дѣлъ у непріятеля. 

34. Филиппъ, полагая, что оит, и привяжетъ свопхъ и 



засгавитъ ихъ охотнѣе подвергаться за него опаспости. если 
нозаботится о иогребенін всадниковъ. которые иали въ этомъ 
ноходѣ, дриказалъ припесть тѣла ихъ въ лагерь для того, 
чтобы всѣ видѣли нохорошшя иочести. Ио ничто такъ не-
вѣрно и иеионятно, какъ расположепіе умовъ мпоголюдства. 
То, что ІІО видимому должно было сдѣлать воиповъ усерднѣе 
для понесенія всякихъ опасностей, нагнало на нихъ страхъ и 
лѣнссіъ. Вндя дгголіі раны нанесениыя стрѣламп, дроти-
ками н рѣдко коньями, привыкнувъ сражаться съ Греками и 
и Иллирами, оии видя тѣла, обезглавленпыя Иснанскими ме-
чами, съ отрублешшми руками или съ головами цробитыми 
насквозь, обнажеішыя внутрешюсти и вообіце другія гнус-
ыыя раиы, съ ужасомъ воображали, противъ какнхъ людей 
и какого оружія нрійдется имъ бороться. Самішъ царемъ ов-
ладѣлъ сграхъ, сму еще ни разу не приходилось имѣть дѣло 
съ Гимлянами въ правильномъ сраженіи. А потому, отозвавъ 
съ цѣлыо увеличнть свои силы—сына и од-рядъ, которые нахо-
дились въ тѣснинахъ ІГелагоніи и тѣмъ открывъ въ Македонію 
нуть Плеврату и Дардаиамъ, самъ съ двадцатыо тысячами 
нѣхоты и четырьмя коиницы, но указаиію неребѣжчпковъ, дви-
нулся къ непріятелю и, въ разстояніи нѣсколысо болѣе тыся-
чн шаговъ отъ лагеря Римскаго укрѣнилъ рвомъ и валомъ 
холмъ, блнжайшій къ Аттаку. Смотря сверху на находившійся 
впизу Римскій лагерь, царь, говорятъ, иодивился и его виду 
вообще и нравилыюму расиредѣленію частей, такъ какъ были 
и улицы и промежутки и созиавался, что ыикогда нс можетъ 
быть такого норядка въ лагерѣ варварскомъ. Въ продолженіи 

• двухъ дней и коисулъ, и царь, иоджидая дѣйствій одинъ дру-
гаго, удерживали воиновъ внутри окоповь. На третій день 
Римлянинъ вывелъ всѣ воііска ьъ баевомъ порядкѣ. 

35. Дарь, опасаясь такъ скоро отдать ыа рѣшеніе случая 
судьбу всеіі войны, послалъ впередъ затрогивать непріятель-
скую кошшцу — четыреста Тралловъ (это родъ Иллнровъ, 
какъ мы сказали въ другомъ мѣстѣ) и триста Кретійцсвъ; онъ 
къ этому Ч.іслу нѣншхъ придалъ такое же число всадниковъ 

и вождемъ имъ назначилъ Атенагора, одного изъ ііридворныхч. 
своихъ. У Римлянъ боевой фронтъ находился ыа разстояніи 
ыемного болѣе иятисотъ шаговъ; оиъ выслалъ ночти два эскадроыа 
велитовъ и всадниковъ для того, чтобы нротивуставить непрі-
ятелю силы, ровныя его силамъ.—Воины царскіе нолагали, что 
имъ нрійдется сражаться такъ какъ они иривыкли, что всад-
ники, то набѣгая, то отступая, будутъ бросать стрѣлы и но-
томъ отбѣгать иазадъ, въ такомъ случаѣ былабы очень ыолезна 
ловкость и быстрота Иллирійцевъ при набѣгахъ и внезанныхъ 
ианадеиіяхъ, а Кретійцы металн бы стрѣлы и дротики въ не-
пріятеля, который бросался бы въ разсыішую. Но атака Рим-
лянъ своею силою и уиорствомъ разстроила плаыъ дѣйствія не-
нріятелей: дѣйствуя какъ бы правильнымъ строемъ, и велиты, 
бросивъ дротнки, вступили въ рукопашный бой меча.ми и 
всадники, разъ бросившпсь на непріятеля, остановили своихъ 
коней и сражались частыо сидя ыа коняхъ, частыо снѣышв-
шись и неремѣшавшись съ ыѣхотою. Такимъ образомъ всад-
ыики царскіе, ненривыкшіе сраасаться въ нравшіыюмъ бою, 
не могли равняться съ Римскими всадниками, да и нѣшіе 
воины, которые дѣйствовали въ разсыпиую и по своеліу роду 
оружія были почти нолуобнажеаы ые могли равняться съ Рим-
скимъ велитомъ, который, имѣя и мечь и щитъ, могъ дѣйство-
вать наступательно и обороыителыю. А нотому воины царскіе 
не вынесли борьбы, и находя свою безопасность только въ од-
юй быстротѣ, бѣжалп въ лагерь. 

36. ІІо прошествш одного дня, царь, раснолагая ввесть вь 
дѣіо всю свою конницу и легкѵю нѣхоту, ночыовоиповъ цетра-
тоіъ, которыхъ Македоняне пазываютъ пельтастами, скрылъ 
въ асадѣ въ удобиомъ мѣстѣ между обоими лагерямп. Атена-
нагоу же и всадыикамъ царь впушплъ, чтобы онп, если дѣло 
будег. идти удачыо въ открытомъ бою, нользовались случаемъ, 
если нѣтъ, то чгобы они, отступая мало ыо малу, непри-
мѣтыо авели непріятеля къ мѣсту засады. Конница отстуыила, 
но начаьыики когорты цетратовъ, недоягдавшпсь условленнаго 
сигнала, іустили преждевременыо своихъ вч> дѣло итѣмъуиу-
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стплм случлн кт, удачиому дѣйствію. Римляне побѣдили въ 
открытомт, бою, и не потерпѣвъ никакого вреда отъ устроенной 
было для нихъ засады, отступили въ лагерь. На. другой день 
консулъ вымелъ въ поле всѣ свои войсіса, устроенныя въ бое-
вомъ порядкѣ; слоновъ оиъ поставилъ мередъ линіею. Въ пер-
вый разъ Римляне прибѣгли къ помощи слоновъ, которыхъ 
нѣсколько опизахватили во время послѣдней Пунической войны. 
Видіг, что иепріятель скрывается за окопами, консулъ иодиял-
ся на холмт, и подъ самый валъ, громко упрская непріятеля 
въ трусости, но какъ непріятель все таки ие принима.іъ боя 
и вслѣдствіе такой близости лагеря, фуражировка пе мо-
гла быть безопасною, потому что всадники непріятельскіе мог-
ли во всякое время нечаянно броситься на воиновъ Римскихъ, 
когда они разсѣются по полямъ; то консулъ, полагая вслѣд-
ствіе разстояиія сдѣлать фуражировку безопаснѣе, неренесъ ла-
герь на восемь миль оттуда въ мѣсто, называемое Орголофъ. 
Ііогда Римляне занимались фуражировкою но ближайшимъ 
мѣстамъ, то царь сиачала держалъ своихъ за окопами, д.ія 
того чтобы увеличились и смѣлость и иебреженіе иепріятеля. 
Видя же, что воины Римскіе разсынались по разнымъ мѣстамъ, 
онъ со всею конницею и вспомогательными Кретійцами, бро-
сился такъ поспѣшно, какъ только быстро мог.ти слѣдовать за 
конннцею самые расторопные легко вооруженные воины и сталъ 
между лагеремъ Римскимъ и фуражировавшими воинами. Отту-
да, раздѣливъ войска, оиъ отиравилъ часть воиновъ догоняті-
разсѣявшихся фуражировъ, давъ знакъ, чтобы никого не оста-
влять въ живыхъ, а съ частыо самъ остановился и занялъ ВС<І 

мути, по которымъ только фуражиры могли бѣжать въ лагеіь. 
Уже въ разпыхъ мѣстахъ было убійство и бѣгство, а въ іа-
герь Римскій пе пришелъ еще пи одииъ гонецъ объ этомтне-
счастіи, мотому что бѣглецы иоиадали на поставленпые ца-
ремъ посты п болѣе воиновъ погибало отъ засѣвшихъ подоро-
гамъ, чѣмъ отъ высланпыхъ па убійсгво. Наконецъ цжото-
рые въ суматохѣ пробрались черезъ самые иепріяте.ш>іе ка-

раулы и припесли съ собою въ лагерь скорѣе смятеніе, чѣмъ 
вѣрное извѣстіе. 

37. Консулъ, отдавъ приказаніе всадникамъ, чтобы они ока-
зывали помощь тѣснимымъ гдѣ только могли, самъ вывелъ ле-
гіоны изъ лагеря и четыреуголышмъ строемъ (въ вмдѣ карре) 
повелъ противъ неиріятеля. Всадпнки бросились въ раісыиную 
и нѣкоторые разбрелись по нолямъ, будучи введены въ заблуж-
деніе криками, которые раздавалнсь разные изъ разныхъ мѣстъ. 
Впрочемъ часть всадниковъ встрѣтила неиріятеля; сраженіе на-
ча.юсь разомъ во многихъ мѣстахъ. Отрядъ, гдѣ находился 
царь, производилъ самую ожесточенную борьбу; и количествомъ 
пѣшихъ и всадішковъ этотъ отрядъ составлялъ иочти ядро не-
иріятельскихъ силъ и сюда же устреми.іась большая часть 
Римлянъ потому, что опъ стоялъ на срединѣ дороги. I I въ 
этомъ мѣстѣ Македоняне имѣли верхъ, какъ потому что царь 
самъ ободрялъ своихъ и всномогательный отрядъ Крегійцевъ 
нереранилъ неожиданно многнхъ Римскихъ всадниковъ, сра-
жаясь сп.тошною м готовою массою иротивъ разсѣянныхъ н 
дѣйствовавшихъ отдѣльно. Знаіі только непріятель мѣру въ 
преслѣдованіи Римлянъ, то ие только онъ пріобрѣлъ бы сла-
ву въ этомъ сраженіи, но и результатъ всей компаніи могъ 
быть другой. А тутъ увлеченный далеко желаніемъ убм-
вать неиріятелей онъ наткнулся на шедшія впереди съ три-
бунами когорты Римлянъ. Бѣжавшая дотолѣ ихъ коннмца. 
лишь только увидѣла значки нхъ, обратила коней назадь 
иротивъ непріятелей, которые уже дѣйствовали въ разсынную. 
Въ одну минуту участь сраженія перемѣнилась и обратили 
тылъ тѣ , которые только что передъ тѣмъ сами иреслѣдовали. 
Многіе убиты въ происшедшей свалкѣ, а многіе во время бѣг-
сгва. И гибли пе только отъ меча непріятельскаго, но нѣко-
торые, отброшенные въ болота, потопули съ конями въ глубо-
кой трясннѣ. Да и царь самъ находнлся въ опасности. ІІодъ 
нимъ упалъ раненый конь и оігь было свалился на землю и 
чуть было пе былъ захваченъ такъ лежащимъ. Сиасъ его 
одинъ всадпикъ; иоспѣшно соскочивъ съ коня, онъ подса-



дилъ иа него оробѣвшаго царл; а самъ нс будучи въ состо-
яніи иѣшій догнать бѣжавшихъ всадішковъ, убптъ непріятеля-
ми, устремившимся па уиавшаго царя. Царь въ поспѣшпомъ 
бѣгствѣ миновалъ болота частыо проходимыя, частыо пепро-
ходимыя, достигъ благоиолучно лагеря, гдѣ уже многіе отча-
ивались въ томъ, что онъ уйдетъ нсвредпмо. Двѣсти Македон-
скихъ всадниковъ погибло въ этомъ сраженіи, ночти сто по-
палось въ плѣнъ; уведепы восемьдесятъ конеп богато убран-
ныхъ и оружіе съ убитыхъ пепріятелей снято какъ военнал до-
быча. 

88. Нашлись люди, которые обвипяли за этотъ день царя 
въ опрометчивости, а консула въ нерадѣніи. Филиипу слѣ-
довало оставаться въ покоѣ, такъ какъ опъ очень хорошо 
зналъ, что непріятель въ продоллмшіп немногихъ днсй исто-
щивъ занимаемую имъ мѣстность, будетъ исиытывать во всемъ 
самый сильный недостатокъ. А консулъ, обративъ въ бѣгство 
конницу непріятеля п его легковооружеипыхъ воиповъ и чутъ 
незахвативъ и самого царя, долженъ былъ тотчасъ вести свое 
войско къ царскому лагерю. Неиріятели до того оробѣлн, что 
они бы тамъ неостались и война была бы окончена однимъ 
ударомъ. Но мнѣ кажется легче было, какъ часто случается, 
это сказать, чѣмъ исполнить. Если бы царь ввелъ въ дѣло всѣ 
свои и пѣшія войска, то можетъ статься, въ суматохѣ, когда 
всѣ, будучи иобѣждены и подъ вліяніемъ ужаса бѣжали за око-
пы, если бы нобѣдоносный ненріятель тотчасъ приступилъ къ 
укрѣпленіямъ, то царь могъ бы потерять лагерь. Но когда въ 
лагерѣ оставались не бывшія еще въ дѣлѣ нѣшія войска, п у 
воротъ были расноложспы караулы и воорулсенные отрлды, то 
что же могъ сдѣлать полезпаго консулъ кромѣ подражать 
неосторожности царя, который оирометчиво въ разсыпную пре-
слѣдовалъ бѣжавшихъ всадниковъ. Да и намѣреніе царя пер-
воначалыюе—произвестн пападеніе на фѵражировъ разсѣянныхъ 
ио нолямъ, ие заслужпвало бы норицанія, во время только нре-
крати онъ удачное для себя сраженіе. Тѣмъ мепѣе удивителыю 
намѣреиіе царл исгіробовать счастіл, что до пего дошелъ слухт. 

о нереходѣ уже въ Македонію Плеврата и Дардановъ, вышед-
шихъ изъ своихъ жилищъ съ огромными силами. Въ случаѣ 
еслпбы царь далъ себя окружить всѣми этими войсками, то 
Римллне могли несходя съ мѣста привести войну къ концу. 
Вслѣдствіи этого, и послѣ двухъ неудачныхъ сраженій конницы, 
Филиппъ, считая уже нестоль безонаснымъ дальпѣйшее иребы-
ваніе въ этой иозиціи, желая уйдти оттуда и ири уходѣ обыа-
нуть непріятеля, послалъ къ консулу уже около захожденія 
солица герольда проспть перемирія для иогребенія тѣлъ уби-
тыхъ всадниковъ и такимъ ложнымъ предлогомъ занявъ ненрі-
лтеля, во вторую стражу ночи, оставивъ но всему лагерю раз-
веденные большіе огни, вышелъ оттуда съ войскомъ, соблюдая 
глубокую типшну. 

39. Консулт. уже легъ отдыхать, когда ему сказали, что 
нришелъ отъ непріятеля гонецъ и зачѣмъ онъ пришелъ. Въ 
отвѣтъ только сказаио, что и па другой денъ утромъ бу-
детъ время поговорить, но цѣль была достигцута и Филиппъ 
имѣлъ передъ собою иочь и часть послѣдоваішіаго за нею дня 
для того, чтобы уйдти внередъ. Онъ удалился въ горы, куда 
онъ зпалъ, что не пойдутъ Римляне своимъ тяжелымъ строемъ. 
Консулъ на разсвѣтѣ отпустилъ герольда, давъ перемиріе, но 
когда вскорѣ послѣ того узналъ, что непріятель ушелъ, не 
зная по какой дорогѣ за нимъ слѣдовать, онъ провелъ нѣсколь-
ко дней на томъ же мѣстѣ , запасаясь провіантомъ. Оттуда онъ 
отиравился въ Стуберу и изъ Иелагоніи свезъ хлѣбъ, который 
находился въ ноляхъ. Оттуда онъ выступилъ къ Илювинѣ, все 
еще пе зная, въ какую сторону двинулся ненріятель. Филиппъ 
сначала остановился было у Бріанія, но потомъ двинулся вне-
редъ поперечными дорогами и внезаинымъ ноявленіемъ привелъ 
иенріятеля въ ужасъ. А потому Римляне выступили изъ ІІлю-
вішы и у рѣки Осфаги стали лагеремъ. Царь и самъ остано-
вился пснодапеку оттуда, проведя валъ но надъ берегомъ 
рѣки (жители называютъ Еригономъ). Узнавъ хоропіенько, 
что Римляне отнравятся въ Еордею, онъ выступилъ впередъ 
занять ущелье для того, чтобы непріятель не могъ овладѣть 



дорогою, которая идетъ тутъ въ узкихъ тѣсыинахъ. Здѣсь онъ 
наскоро сдѣлалъ уврѣпленія гдѣ иаломъ, гдѣ рвомъ, гдѣ зава-
лами изъ камней, которые должны были служить вмѣсто стѣ-
ны, гдѣ засѣками изъ деревьевъ, одішмъ словомъ какъ только 
можно было ио свойству мѣстности и находиіішагося иодъ ру-
ками матеріалу. ГІ какъ царь полагалъ самъ, онъ дорогу и 
само но себѣ едва проходнмую, сдѣлалъ недостунною возведен-
ными со всѣхъ сторонъ укрѣпленіямп. Кругомъ были по боль-
шей части мѣста лѣсистыя, въ высшей степепи неудобиыя для 
дѣйствія Македонскон фалангѣ. Она за исключеиіемъ тѣхъ слу-
чаевъ, гдѣ выставляетъ виередъ щитовъ длинныя конья (а для 
этого необходимо иужно открытое мѣсто) оказывается совер-
шенно безиолезна. ѲракіГіцамъ невозмояспо было за вѣтвями со 
всѣхъ стороиъ навпсшпміі дѣйствовать свободпо своимп длин-
ными мечами. Не безнолезна была одна когорта Кііетіицевъ 
но и та, въ случаѣ нанаденія непріятеля, пуская стрѣлы въ до-
ступиаго для раиъ коня н всадника, пе производила ночтн ни 
какого дѣйствія, такъ какъ стрѣлы ея не могли нронзить щи-
товъ Римскихъ и иигдѣ не паходнли не ирикрытаго мѣста. А 
потому когда опи узиали, что этотъ родъ оружія не ирпно-
ситъ почти ии какой иользы, то они бросали въ ненріятеля 
камепьями, которыхъ миого лежало ио всей долииѣ; но какъ 
они дѣлали больше стуку, ударяя въ щиты, чѣмъ наиоси.ш 
ранъ, всетаки онп было иріостановили нѣсколысо движеніе Рпм-
лянъ впеізедъ; но потомъ онн и па это не носмотрѣли и ча~ 
стью прикрывшись щитами какъ черепахою идутъ нрямо на 
встрѣчу непріятелей; частью сдѣлавъ небольшон обходъ н взой-
дя на вершину горъ, они сбиваютъ съ ихъ позицій иришед-
ншхъ въ замѣшательство Македонянъ, п такъ какъ трудно бы-
ло бѣжать въ мѣстахъ столь неудобиыхъ, то потеря Македо-
нянъ убитыми оказалась очень велика. 

40. Такпмъ образомъ ущелье взято съ меньшимъ соиротп-
вленіемъ, какое они иреднолагали въ своихъ мысляхъ и при-
шлн въ Еордею: опустошивъ тамъ часть полей, коисулъ уда-
лился въ Елимею. Оттѵда онъ произвелъ нападеніе на Орпсти-

ду и напалъ на городъ Целетръ, иаходившійся на полуостровѣ. 
Воды озера омываютъ стѣны, единственная дорога съ твердой 
земли идетъ ущельемъ. Сначала жігіели, нонадѣясь на крѣиость 
мѣстоіюложенія, занерли ворота го])ода и отказали въ иовино-
вепіи; иотомъ когда они увидѣлп, что непріятели несутъ зпа-
мена и подступаютъ къ воротамъ череиахою н что непрія-
тельскія снлы заиимаютъ ущелье, они, не иробуя счасгія въ сра-
женіп, подъ вліяніемъ одного страха, сдались. Отъ Целетра 
консулъ выступилъ въ землю Дассарегіевъ и взялъ силою го-
родт, ІІелій. Оттуда оиъ уиелъ рабовъ съ ирочею добычею, а 
свободиыхъ граждаиъ отпустилъ безъ выкупа и возвратилъ имъ 
городь, оставивъ силышй гарнизонъ. Городъ занимачъ мѣст-
ность весьма удобную для того, чтобы оттуда дѣлать набѣги 
на Македонію. Такимъ образомъ обойдя непріятельскія области, 
консулъ отвелъ воііска въ мѣста уже умиренныя къ Аполлоніи, 
огкуда началъ комианію. Филиииа отвели въ другую сгорону 
Этолы, Атаманы и Даіідаіш и множество войиъ вспыхнувшихъ 
вь разиыхт. мѣстахъ. Противъ Дардановъ, которые ѵже удаля-
лнсь изъ Македоніи, онъ отнравилъ Атеиагора съ легкою пѣ-
хотою и бо.іьшою частью конницы; онъ отдалъ ему нриказаніе 
тѣснить сзадп удалявшихся и, нанося уронъ ихъ арріергарду, 
поотбнть )• нихъ нѣско.тько охоту выводить войска въ иоле 
I Іреторъ Этоловъ Дамокритъ, тотъ самый, который замедлилъ 
было у Иавпакга объявленіе войны, на слѣдующемъ же сеймѣ 
возбудилъ взяться за ор\жіе вслѣдствіе дошедшихъ слуховъ о 
сраженіи коннщъ у Ортолоха, перехода въ Македонію Нле-
врата съ Пллирами; иритомъ же прибытіе Римскаго флота въ 
Орей обѣщало и блокаду съ моря береговъ Македоніи, на ко-
торую напали со всѣхъ сторонъ столысо народовъ. 

41. Эти же иричииы возвратили опять иа сторопу Римлянъ 
Дамокрпта и Этоловъ. Ирисоединивъ къ себѣ Аминандра, царя 
Атамановъ, они осадили Церципій. Занерли ворота, иеизвѣстно 
ію ирипужденію лп или по собственному желанію, такъ какъ 
у нихъ находился Царскій гарнизонъ. Впрочемъ, въ теченіи 
немпогихъ дней, Церциній взягь и сожженъ; а которые оста-



лись живыми иослѣ такого большаго нобошца, вакъ свободііыс 
тавъ и рабы, уведеиы вмѣстѣ съ нрочсю добычею. Вслѣдсгвіе 
этого страхъ ваставилъ всѣхъ жившихъ око.ю болота Бэбы, — 
отиравиться въ горы. Эголы, ие находя тамъ богатой добычп 
уходятъ въ Перрсбію. Онн тамъ берутъ силою Циретію и 
подіісргаютъ ее самому гиусному грабежу. Жители Маллеи до-
броволыю отдались и нрішяты вт, союзъ. Аминандеръ совѣто-
валъ изъ Пеііребіи двішуться къ Гомфамъ. Атаманія приле-
житъ къ этому городу и повидимому можно было взять его безь 
болынаго сопротивленія. Этолы отнравились въ роскошныя поля 
Ѳессаліи, гдѣ ихъ ожидала богатая добыча. За шіми, хотя н 
не совсѣмъ охотио, послѣдовалъ Аминапдръ; онъ осулсдалъ въ 
Этолахъ то, что они грабилн въ разсыішую и ставили лагерь 
по указанію случая безо всякоіі заботы и не стараясь его ук-
рѣплять. А нотому оиасался какъ бы нерадивость и онрометчп-
вость Этоловъ пе была пріічішою какого нибудь несчастія н 
для пего и его войска, Аминандръ, видя, что опи иоставили 
лагерь свой иодъ городомъ Фекадомъ на открытомъ мѣстѣ, са.мъ, 
нѣсколько иодалѣе отъ нихъ, шаговъ на нятьсотъ разстояніемъ, 
занллъ холмъ и обнесъ его для безопасиости хотя псбо.іьшими 
укрѣиленіями. Между тѣмъ Этолы только чго грабили, а то 
новидимому и ие думали, что они находятся въ неиріятельской 
странѣ; одни изъ иихъ скитались ио иолямъ полувоорунгеиные^ 
другіе въ лагеряхъ. безъ карауловъ ироводили въ пьянствѣ н 
снѣ одинаково и дни и ночи. Вдругъ Филшшъ нагряпулъ на 
пихъ совершешю неонѵіідаиио. Когда нѣкогорые бѣглецы ст, ио-
лей въ ужасѣ иринесли нзвѣстіе о его ириближеиіи, то оробѣ-
ли Дамокритъ и прочіе вожди, притомъ время дня было иол-
денное, когда болыпан часть воиновъ спала послѣ сытнаго 
обѣда. Они начали будить другъ друга', нриказывали браться 
за оружіе, нѣкоторыхъ услали созывать тѣхъ, которые было 
разошлись но нолямъ за добычею. Вообще смятеніе бы.то такое, 
что нѣкоторые всадники вышли въ ноле бсзъ мечей, а мпогіо 
не успѣли надѣтъ панцырей. І Іа скорую руку такимъ образо.мъ 
собравшись въ количествѣ пе болѣе шестисотъ какь іісадннковъ 

такъ и пѣхотшщевъ и выйдя въ поле, они наткнулись па кок-
ницу царскую, которая много ихъ иревосходила и численно-
стыо и храбростью и вооруженіемъ. А нотому Этолы ири пер-
вомъ натискѣ разбиты послѣ самаго незііачигельнаго съ ихъ 
стороиы соиротпвленія и въ лостыдиомъ бѣгствѣ устремляются 
въ лагерь. Убито и взято въ плѣнъ нѣсколько человѣкъ изъ 
нихъ, которыхъ всадникамт, удалось отрѣзать отъ толпы бѣжав-
шихъ. 

42. Филиппъ, когда сго вошш нодходили къ валу, велѣлъ 
играть отбой; такъ какъ и лошадн его и кони были утомлены 
не столько сражепіемъ, сколько болынимъ переходомъ и чрез-
вычайпою поспѣшностыо движепія. А нотому онъ отда.іъ нри-
казаніе, чтобы эскадроны вонниды, поиеремѣнно съ отрядами 
легкой пѣхоты, отправлллись за водою и потомъ обѣда.ш. Дру-
гихъ же онъ держитъ па вараулѣ подъ оружіемъ, иоджидая 
пѣшаго строя, который отсталъ вслѣдствіе тяжести вооруженія. 
Когда и тотъ нришелъ, то и пѣшимъ воинамъ отдано прика-
заніе, чтобы они, поставивъ передъ собою знамена и сложивъ 
орулгіе, на скорую руку поѣлн, а на болыной конецъ по дпа 
и но три изъ каждаго отправили за водою. А между тѣмъ 
всадники и легковооруженные воины стояли уже совсѣмъ гото-
вые на случай какого нибудь движенія непріятеля. Этолы (ихъ 
толиы, которыя были разсѣяны по иолямъ, уже собрались въ 
лагерь) иамерѣваясь защищать укрѣпленія около вала н во-
ротъ, поставили вооружеиныхъ воиновъ и были до тѣхъ поръ 
смѣлы, иока изъ безопаснаго мѣста смогрѣлп на непріятелей 
остававшихся въ иокоѣ. А когда тронулись съ мѣсга знамена 
Македонянъ и оіш начали подходить совсѣмъ готовые и устро-
еішые, то всѣ вдругъ, оставивъ свои посты, въ заднія ворота 
лагеря убѣжали на холмъ въ лагерь Атамаповъ. Миогіе изъ 
Этоловъ взяты вт, илѣнъ и убиты въ этомъ столь поспѣшномъ 
сраженіи. Филиинъ, будь только досгаточно дня для этого не со-
миѣвался, что и Атамаыы могли бы потерять свой лагерь; но 
какъ день весь прошелъ частію въ сраженіи, частью въ раз-
грабленіи лагеря, то онъ остановился ѵ подошвы холма въ 



ближайшей равнииѣ, съ тѣмъ чтобы иа разсвѣтѣ слѣдугощаго 
дня аттаковать ненріятеля; но Этолы, подъ вліяніемъ того же 
ужаса, въ какомъ они оставили свои лагерь, въ эту же почь 
раябѣжались въ разныя стороны. Болыпую пользу имъ тутъ 
прииесъ Амннандеръ; подъ его предводительствомъ Атаманы, 
которымъ хороіио были зпакомы до])оги, но верхамъ горъ тро-
пинками, неизвѣстиыми преслѣдовавшимъ ихъ непріятелямъ, 
нривели Этоловъ въ ихъ землю. Не такъ много пхъ въ безпо-
ридочномъ бѣгствѣ ошибкою паткнулись на Македонскихъ всад-
никовъ, которыхъ Филпппъ на разсвѣтѣ, увидавъ холмъ опу-
стѣвшимъ, послалъ преслѣдовать (собственно: пощинать) непрі-
ятельскій строй. 

43. Въ это же время Атенагоръ, одинъ изъ нолководцевъ 
царя Филнипа, нагналъ Дардановъ, которые шли назадъ въ 
свою землю и сначала было вбросилъ замѣшательство въ задніе 
ряды. ІІотомъ Дарданы обернули свои значки и вмѣстѣ весь 
строй и началось вполнѣ правильпое сраженіе. Но когда Дар-
даны начали снова наступателыюе двнженіе, то Македоняне 
конницею и легковооружеішыми воипами тѣснили сильно Дар-
дановъ, обремененныхъ тяжелымъ вооруженіемъ и неимѣвшихъ 
у себя сове]лпешю этого рода войскъ. Самая мѣстность помо-
гала Маьедонянамъ. Убито весьма не много, а гораздо больше 
ранено; въ илѣнъ невзято ни одного, потому что они пе вы-
ходятъ опрометчиво изъ своихъ рядовъ, но и сражаются и от-
ступаютъ дружно всѣ в.мѣстѣ. Такимъ образомъ Филншгь воз-
наградилъ ущербъ, нонесеішый въ воннѣ съ Римляпами, весьма 
удачными походами усмиривъ два враждебныхъ себѣ народа и 
не только счастіе ему помогло, ио и задумаиы они были хо-
рошо. ІІритомъ весьма удачный случай уменьшилъ число его 
враговъ Этолійцевъ. Сконасъ, старѣншина этого народа, изъ 
Александрін отправленный отъ царя Птоломея съ большимъ 
количествомъ золота, нанялъ и увезъ въ Египетъ шесть ты-
сячь пѣшихъ воиновъ и нять сотъ конныхъ. Да онъ и одного 
не оставилъ бы изъ молодыхъ Этоліііцевъ, если бы не Дамо-
критъ, который наномииая то о войнѣ, то о могуіцемъ послѣ-

довать запустѣніи страны (впрочемъ нензвѣсгио изъ заботливо-
сти ли о своемъ народѣ, или изъ противорѣчія Скопасу, ио-
лучивъ отъ нсго мало даровь) убѣднлъ часть молодежи осгаться 
дома. Вотъ что этимъ лѣтомъ дѣлали Рнмляне и Филиппъ. 

44. Флотъ изъ Корциры отплылъ впачалѣ того же лѣта подъ 
начальствомъ легата Л. Анустія и, обогнувъ й/алею, около Скил-
лея, чго на Герміонскомъ полѣ, соедшшгся съ царемъ Атталомъ. 
Тутъ то Аѳишше, которые свою дашшшшою ненависть къ Фи-
липпу сдеі>живали еще отъ страха, видя близкую уже помэщь 
высказали ее виолнѣ. Та«ь никогда лебыло недостатка въ лю-
дяхъ, готовыхъ языкомъ евоимъ возбуждатъ черль. Въ такихъ 
людяхъ нѣтъ недостатка во всѣхъ свободпыхъ государствахъ, 
а тѣмъ болѣе вь Аоинахъ, гдѣ искуство говоригъ въ болыпомъ 
ходу и гдѣ ихъ поддерживаетъ благорасположеніе черни. Тот-
часъ же сдѣлали опн иредложеиіе, а народъ утвердилъ: чтобы 
статуи Филиппа и всѣ его изображенія, и надписи ла пихъ, а 
также п всѣхъ его иредковъ какъ мужескаго, такъ и женскаго 
поколѣнія были уничтожены всѣ безъ различія. Праздиичиые 
днн, святыня н жрецы, установленные въ честь самаго Фи-
липпа или его иредковъ, должиы быгь всѣ обруганы. Всѣ мѣ-
ста, въ которыхъ чго либо бы.іо поставлено или ладнисано въ 
честь его, должны быть предметомъ общаго омерзѣнія, и на 
нихь не дозволяется ни ставить, ни посвнщать ничего изъ тѣхъ 
лредметовъ, которые обыіѵловенло должны ставпться и лосвя-
іцаться въ чистомъ мѣстѣ. Обіцествеішые жрецы всякой разъ 
какъ бѵдутъ молиться за народъ Аѳинскій, за его союзниковъ 
іі войско и флоты ихъ, ДОЛЖІІЬІ тутъ же ругаіь и лроклинать 
Филиппа, дѣтей его, царсіво, сухопугныя и морскія снлы, весь 
родъ и и.іемя Македошшъ. — ІІотомъ сдѣлано ирибавленіе къ 
декрету: «Если кто либо впослѣдствіи лредложитъ что ніібудь 
служащее къ безчесгію и поношенію Филипиа, то пародъ Аѳип-
скіп все заранѣе утверждаетъ. А если кто ішбудь скажетъ 
или сдѣлаетъ что либо въ его честь, то кто этого человѣка 
убьетъ поступитъ законно». Наконецъ прибавлепо еще: «Всѣ 
декреты, какіе когда либо были нзданы противъ Пизіісграти-

4 



довъ, должпы имѣть силу и противъ Филипиа». — Такимъ сб-
разомт, Лоиняне вели вопну съ Филинномъ словами и письме-
намп, одно, въ чемъ они осталнсь еще силыіы. 

45. Атталъ и Римляне, отправнвшись спачала изъ Герміона 
въ ІІирей, пробыли тамъ нѣсколько дней; они былн осыианы 
почетиыми для себя декретами Леипянъ, равно незнавшими 
мѣры какъ въ чествованіи союзниковъ, такъ п въ раздраженіи 
противъ непріяте.тей. І Іоюмі. они изъ Пирея отплыли въ Ан-
дросъ. Остановясь въ иристани, ѵоторую называли Гаврилеонъ, 
они отправили людей извѣдать расиоложепіе умовъ гражданъ, 
предночтутъ ли они доброволыю сдать горохъ или испытать силу. 
Т ѣ отвѣчали, что крѣиость занята царскимг гарнизономъ и 
потому онн собою раснолагать не могутъ. Высадивъ войска и 
всѣ снаряды, нужные для осады городовъ, царь и легатъ Рим-
скій съ разныхъ сторонъ подходятъ къ городу. Грековъ съ пер-
ваго раза устрашили Римскіе значки и вооруженіе, нрежде не 
видаиныя и самое воодушевленіе воиновъ, такъ быстро нодхо-
дившихъ къ стѣнамъ. А иотому тотчасъ же бросились бѣжать 
въ крѣность, а союзники овладѣли городомъ. Въ крѣности осаж-
деішые нродержались два дня, и не столько въ надеждѣ на свою 
силу, сколько на крѣность мѣстоположенія. На третій день они 
сдали и городъ и крѣпость, выговоривъ себѣ и гарнизоиу нраво 
съ одними одеждами бытъ перевезеннымн въ Делій въ Беотію. Го-
родъ Римляне уступили царю Атталу, а добычу и украшенія 
города увезли сами. Атталъ, дабы невладѣть опустѣвшимъ остро-
вомъ, уговорилъ остаться почтн всѣхт, Македонянъ и нѣкото-
рыхъ жителей Андроса. Да н осталыіые впослѣдствіи отозваны 
назадъ изъ Делія, куда переправлены ио договору вслѣд-
ствіе обѣщаній царя, да и тоска ио родинѣ расположила ихъ 
умы къ довѣрію. Изъ Андроса союзники перенравнлись въ 
Цигиъ. Здѣсь они провели нѣсколько дней безъ успѣха, осаж-
дая городъ и отступилп иотому, что и дѣло самое не стоило 
усилій. У Празіаса (это мѣстечко иаходится на твердой землѣ 
Аттпки) двадцать легкихъ судовъ Иссейскихъ присоединились 
къ флоту Римско.мѵ. Ихъ послали оиустошать предѣлы Кари-

стіевъ; осталыюй флотъ иробылъ у Гереста, въ извѣстной Ев-
бейской иристани, до тѣхъ норъ пока Иссеи вернулись отъ 
Кариста. Оттуда всѣ суда, распустивъ наруса, отиравились въ 
открытое. море и мимо острова Скироса ирибыли въ Икъ. Здѣсь 
они пробыли нѣсколько дней, такъ какъ свнрѣнствовалъ силь-
ный сѣверный вѣтеръ (Бореіі). Какъ только иоутихъ вѣтеръ, 
союзникн неренравились въ Скіафъ городъ, только что нередъ 
тѣмъ онустошенный и разграбленный Филиішомъ. Воипы, ра-
зойдясь по полямъ, хлѣбъ и все, что иашли годиое въ пищу, 
иеренесли на суда. Добычи и небыло, да и Греки не заслужили 
того, чтобы ихъ грабить. Отиравившись оттуда но ианравленію 
къ Кассапдреи, они сиачала осгановились у Мендиса, приморское 
предмѣстіе этого города. А когда, обойдя мысъ, они хотѣли 
иодойдти съ флотомъ къ самимъ стѣиамъ города, то началась 
страшная буря, которая разсѣяла и почти ватопила волнами 
всѣ суда и иотерявъ большую часть снастей, находившіеся на 
нихъ люди убѣжали на берегъ. Эта буря, случившаяся на морѣ, 
была указаніемъ судьбы, что военныя дѣйствія надобно было 
вести съ сухаго пути. Собравъ суда въ одно мѣсто и высадивъ 
войска, союзники аттаковалн городъ, но будучи отбиты съ боль-
шою иотерею ранеішыми (тамъ находился сильный Македон-
скій гарнизоиъ) и видя невозможиость иснолнить свое намѣре-
иіе, ОІІІІ отстунили къ Канастрею въ Иаллены. Оттуда, обойдя 
Торонскій мысъ, они моремъ принлыли въ Акаитъ. Тутъ опу-
стошены сначала ноля, нотомъ самын ) городъ взятъ силою и 
разграб.іенъ. Не идя далѣе (суда были уже у ннхъ обреме-
пены добычею) они ношли назадъ, оттуда яришли въ Скіатъ, 
а изъ Скіата въ Евбею. 

46. Ф.тотъ тамъ остался, а десягь легкнхъ судовъ вошли въ 
заливъ Маліакскій для нерегоиоровъ съ Этолами о томъ какъ 
вести войну. Сиииррикасъ, Эголіецъ, былъ въ главѣ того ио-
сольства, которое прибыло въ Гераклею для общаго обсужде-
нія дѣлъ съ царемъ и римскимъ легатомъ. Просили у Аттала 
въ силу союзнаго договора выставить вспомогательный отрядъ 
въ тысячу человѣкъ; такое число воиновъ обязался онъ высіа-



впть нмъ для веденія войны съ Филиппомъ. Въ эгомъ отказано 
Этоламъ, такъ какъ и онн потяготились нрежде отнравиться 
опустоніать Македонію, въ то времн, когда Филипнъ около Пер-
гама иредавалъ все свшценное и мірское огню, и они этимъ 
моглп сдѣлагь нользу, отвсдя отъ нихъ Филиппа заботлнвостыо 
о собственномъ. Такимъ образомъ Этолы отнущены больше съ 
падсждами — такъ какъ Римляне все обѣщали, — чѣмъ съ 
дѣйствительною помощью. Апустій съ Атталомъ возврати.тись 
кь флоту; тутъ они задумали взять сплою Орей. Городъ этотъ 
былъ сильно укрѣплеиъ стѣнами, н такъ какь онъ и прежде 
былъ предметомъ наиаденій, то и въ немъ находился зна-
чнтельный гарнизонъ. Къ нимъ иослѣ завоеванія Андроса 
прпсосдннилось двадцать Родоскихъ судовъ, всѣ съ иалубамн 
подъ начальсгвомъ префекта Агезимброта. Этотъ флотъ они 
отправилн иа стоянку къ Зе.іазію (это мѣсто, новыше Деметрі-
адскаго мыса, весьма удобно находится иротивъ Истміи), для 
того чгобы оігь служилъ защигою на случаіі двнжснія оттуда 
Македонскихъ судовь. Гераклидъ, царскій нрефектъ, находился 
тамь съ флотомь, но онъ не рѣшился дѣйствовать открытою 
сплоіо, а іюджпдалъ случая — не нодастъ лн непріятель повода 
къ удачному дѣйствію. Орей аттаковали съ разныхъ сторонъ 
Римліше II царь Атталъ: Римляне огъ ириморской крѣности, а 
воины царя нротнвъ вала, находившагося межд\- двухъ крѣпо-
стегі, когорымъ и стѣною раздѣленъ городъ пополамъ. Какъ 
самыя мѣста, гакъ н сиособы наиаденія, были различиые. Рим-
ляне подвинули къ стѣнамъ террасы крытые ходы и стѣпобит-
ныя орудія; ВОІІІІЫ же царскіе дѣйствовали машинами—баллистами 
н кагаііултами — бросаішіимп въ городъ множество стрѣлъ и ка-
менья чрезвычайно тяжелые. Вели они п нодкоиы и вообще 
пропзводили тѣ работы, усиѣшность которыхъ нснытали въ 
ирежнюю осаду. Внрочемъ Македоняне, защищавшіе крѣпость 
и городъ, не только числомъ бы.ш больше прежняго, но и смѣ-
лѣе духомъ; оии номиили выговоръ царя за прежнюю вину н 
постояино имѣли въ иамяти какъ угрозы его, такъ и обѣща-
нія наградъ въ будущемъ. А ііотому когда дѣло затянулось сверхъ 

ожиданія и болѣе было надежды на осадпыя работы, чѣмъ на 
открытую силу; то легатъ Римскій нолагая, что между ирочимъ 
можно и другое дѣло сдѣлать, оставнвъ столько воиновъ, сколь-
ко иовидимому достаточно было для ириведенія къ концу ра-
ботъ, переиравился на ближайшія мѣста твердой земли и взялъ 
нечаяннымъ наиаденіемъ Лариссу (не тотъ извѣстпый городъ 
этого имени вь Ѳессаліи, но другой прозываемын Кремасте) за 
исключеніемъ крѣпости. А Атталъ захватилъ Эгелеонъ, такъ 
какъ жители его всего менѣе ожидали наиаденія, нолагая, что 
все вшіманіе непріятеля обращепо на осаду другаго города. 
Между тѣмъ осадныя работы были нокончены около Орея п 
гарнизонъ, вь немъ находившійся, обезсилѣлъ вслѣдствіе посто-
яннаго утомленія, бодрствованія какъ днемъ, такъ и ночью, и 
множества иолученныхъ ранъ. И часть стѣны была иотрясена 
быками до того, что мѣстами уиала; тутъ то посреди разва-
линъ ворвалпсь ночыо Римляне въ замокъ, находнщійся надъ 
иристаныо. На разсвѣтѣ Агталъ поспгналу, поданному Римля-
иами изъ замка, и самъ напа.гь иа городъ, котораго стѣны 
были болыпею частію въ разва,пінахъ. Гарнизонъ и жители 
города иеребѣжали въ другую крѣпость, гдѣ они черезъ два 
часа спустя и сда.тись. Городъ устуилепъ былъ царю, а плѣн-
иые Римляііамъ. 

47. Ужеліриближалось осеннее равноденствіе, а заливъ Ев-
бейскій, называемый Цэла, для мореходовъ подозрителенъ. 
По тому желая оттуда выбраться прежде зимнихъ бурь, союз-
ники пришли въ ІІирей, откуда они выстуиили на войиу. Аиу-
стій, оставивъ тамъ тридцать судовъ, обойдя Малею, іюплылъ 
въ Корциру. Царя задержало ііразднованіе носвящепія Цере-
ры, ему хотѣлось ирисутствовать при священно-дѣйсгвіяхь; а 
послѣ эгого нраздника онъ н самъ удалился въ Азію, ото-
славъ домой Агезимброта и Родосцевъ. Вотъ что въ продол-
женіи этого лѣта было совершено на морѣ и на сухомъ нути 
ііротивъ Филиппа и его союзншсовъ консуломъ ІІ легатомъ 
Римскимъ, ири содѣйствіи царя Аттала и Родосцевъ. Дру-
гой консулъ К Аврелій, когда прибылъ въ иазначешіую ему 



провипцію къ окончапію военныхъ дѣйствій, не екрывалъ своей 
досады на претора за то, что тотъ дѣйствовалъ въ его отсут-
ствіе. А нотому, отправивъ его вь Этрурію, самъ ввелъ ле-
гіоны въ область неиріятельскую; онустошивъ ее, онъ иріо-
брѣлъ болѣе добычи, чѣмъ славы. Л. Фурій, какъ нотому что въ 
Этруріи нѣчего было дѣлать, какъ и имѣя въ виду тріумфъ 
надъ Галлами, который легче было нолучить нока находился 
въ отсутствіи раздраженный и завистлпвый консулъ, прибылъ 
пеожиданно въ Римъ и собралъ сснатъ въ храмѣ Беллоны. 
Изложивъ своп дѣянія онъ просилъ, дабы ему было позволено 
вондги въ городъ съ почестями тріумфа. 

48. На болыиую часть сеиаторовъ имѣли вліяпіе н важиость 
совершениыхъ имъ дѣяній, и личное къ нему расноложеніе. 
Старики отказывали въ тріумфѣ: «какъ нотому, что онъ велъ 
дѣло съ чужимъ войскамъ, такъ и потому что оиъ оставн.ть 
провинцію, жадничая случая схватить тріумфъ; а врядъ ли 
онъ можетъ указать на примѣры подобныхъ дѣйствій!» Въ 
особенности бывшіе консулы утверждали: «что нужно иодо-
ждать консула. Могъ бы онъ, расположившись лагеремъ нод-
лѣ города прикрывать колонію и не приступая къ сраженію 
иротяиуть дѣло до прибытія копсула. А что упустилъ изъ виду 
преторъ, то надобио сдѣлать сенату, а именно — нодождать 
консула. Выслушавъ лицомъ къ лицу объясненія того и друга-
го,сенатъ можетъ тогда поставить болѣе правильное рѣшеніе.» 

Большая же часть сенаторовъ были того мнѣнія, что сенатъ 
должеиъ имѣть въ виду только совершеішыя дѣянія и то — пс-
полнены ли они начальникомъ, законно состоявшимъ въ этой 
должностн. «Когда пзъ двухъ колоній, которыя считаются оило-
томъ противъ всякаго движенія Галловъ, одна уже была нре-
дана пламеии и разграблснію, и этотъ разрушительиый пожаръ 
могъ, какъ по смежнымъ крышамъ, переидти и на другую, 
находившуюся вблизи, колонію, что тутъ наконецъ оставалось 
дѣлать претору? Если же безъ консула не слѣдовало цриступать 
ни къ какимъ рѣшителыіымъ дѣйствіямъ, то впноватъ или се-
натъ, который далъ войско претору (если бы сеиатъ иепремѣп-

но хотѣлъ, чтобы дѣйствовало войско не претора, но консу.іа, 
то почему бы въ концѣ сенатскаго декрета не прибавить имен-
но, что веденіе войны поручается ие иретору, а консулу?) нли 
самъ консулъ, который, отдавъ приказаніе войску перейдти 
изъ Этруріи въ Галлію, не иосиѣшилъ въ Ариминъ пршшть 
участіе вь военныхъ дѣйствіяхъ, если ихъ вести безъ него бы-
ло не нозволителыю. Обстоятельства войны не доиускаютъ мед-
ленности и ироволочки со стороны вождей и сражаться ири-
ходится иногда не тогда, когда хочешь, но когда выпуждаетъ 
иеиріятель. Надобно обращать внимаиіе на самое сражеиіе п 
на результатъ его. Непріятель разбитъ и обращенъ въ бѣгство; 
лагерь взятъ и разграбленъ. Колонія освобождена огь осады; 
илѣнпые другой колоніи взяты и возвращены къ своимъ. Од-
ішмъ сраженіемъ комііанія приведена къ концу. Не только лю-
ди возрадова-тись этой иобѣдѣ, но и объявлеио трехдневное мо-
лебствіе самимъ богамъ безсмертнымъ но тому поводу, что хо-
рошо и благонолучио, а не дурно и опрометчиво, ведеио общее 
дѣло нреторомъ Л. Фѵріемъ. Самая судьба новидимому иредала 
въ руки роду Фуріевъ воііны съ Галлами.» 

49. Такого рода рѣчи кавъ самого Фурія, такъ и его бла-
гонріятелей и личное вліяніе претора восторжествовали надъ 
уваженіемъ къ званію отсутствующаго консула и значителышмъ 
большинствомъ сенатъ оиредѣлилъ тріумфъ Л. Фурію. Торже-
ствовалъ надъ Галлами въ отиравленіи должности нреторъ Л. 
Фурій. Въ казначейство внесъ ОІІЪ 320000 фуитовъ серебра, 
170000 золота но не было ведено иередъ колесішцею ни одного 
нлѣннаго, не было несено добычи и не шло воиновъ. Кромѣ 
одной чести побѣды — все иовидимому иринадлежало коисулу. 
ІІотомъ съ болыпою пышностыо отпразднованы пгры, совершен-
иыя I I . Корнеліемъ Сцнпіопомъ, на которые онъ далъ обѣтъ въ 
бытность свою консуломъ въ Африкѣ. Относительно земель во-
инамъ постановлено декретомъ, чтобы ио числу лѣтъ службы 
каждаго изъ нихъ въ Испаніи и Африкѣ, давалось воииу за 
каждый годъ по двѣ десятины, а для отвода этихъ земель иа-
значены десятъ сановниковъ. ІІотомъ выбраны три сановника 



для нополнсшя чнсла поселенцевъ въ Венѵзін, такъ какъ вь 
войнѣ съ Апиибаломъ силм этой колоиіи поистощплись — К . Те-
ренцій Варронъ, Т . Квинкцій Фламининъ, I I . Корнелій Кн. 
Сынъ Сципіонъ. Они то сосгавляли сиисокъ іюселеицевъ въ 
Венузію. Въ томъ же году К . Корнелій Цотегъ въ ДОЛЛІНОСТН 

нроконсула владѣвшій Исианіею, большое войско неиріятелеіі 
иоразилъ въ Седетаиской области. Въ этомъ сраженіи, какъ 
говорили, было убито 15000 Испанцевъ и захвачено военныхъ 
значковъ 78. Консулъ К . Аврелій, ирибывъ изъ своей нровин-
цін въ Ри.мъ ио случаю выборовъ, жаловался не на то, на что 
предполагали, — что его не подождалъ сенатъ и что не да-
но было возможности консулу лично возражать претору, но 
на то: «что сенатъ оиредѣлилъ тріумфъ на основаніи одного 
иоказанія того, кто просилъ о немъ, не выслушавъ никого 
изъ тѣхъ, которые сами участвовалн въ этихъ военныхъ дѣй-
ствіяхъ. ІІредки нашн установилн необходимымъ присутствіе на 
тріумфѣ легатовъ, воеішыхъ трибуновъ, сотниковъ, наконецъ 
и прос.тыхъ воиновъ, для того ч гобы народъ Римскій могъ удо-
стовѣрнться въ иодлинности дѣяній того, кому оказываетсі. 
такая честь. Но изъ того войска, которое сражалось съ Гал-
лами, ирисутствовалъ ли тутъ пе скажу воинъ, но хоть прн-
служникъ, отъ котораго сенатъ могъ бы узиать справедливость 
или несираведливость показаній претора?» —Потомъ опъ объ-
явилъ день выборовъ и тутъ назначены консулами Л. Корне-
лій Лентулъ и П. Виллій Таипулъ. ІІотомъ избраны и преторы: 
Л. Квннкцій Фламинииъ, Л. Валерій Флаккъ, Л. Виллій Тап-
пулъ, Кн. Бэбій Тамфилъ. 

50. Въ этомъ году хлѣбъ былъ предешевый. Болыпое коли-
чество ишеницы, ііривезенной изъ Африки, курульные эдили 
М. Ь лавдій Марцеллъ и Сек. Элій Петъ роздали народу мѣр-
ками но два асса за мѣрку. Игры Римскія они отнраздновали 
съ большою торжественностью, назиачивъ для этого одинъ деиь. 
Въ казначействѣ они ноставили иять мѣдныхъ статуй насчетъ 
штрафныхъ денегъ. ІІлебейскія игры три раза вполнѣ отпразд-
нованы эдилями Л. Теренціемъ Массиліогою и Кн. Бэбіемъ Там-

филомъ, тѣмъ самимъ, котораго выбра,ііи въ нреторы. Въ этомъ же 
году, въ продоллсеніи четырехъ дней, отпразднованы похоронныя 
игры на форумѣ но случаю смерти М. Валерія Левина сы-
новьями его, П. и М . Даны имн же гладіагорскія игры; двад-
цать пять паръ сражались. Умеръ Аврелій Котта децемвиръ 
свящсинодѣйствій; на его мѣсто назначенъ М . Ацилій Глаб-
ріонъ. ЬІа выборахъ пазначены случаііно два курульныхъ эдиля, 
которые тотчасъ не могли встуиить въ должностъ. К . Корнелій 
Цетегъ выбранъ заочно, такъ какъ онъ въ то времл уирав-
лялъ провнпціею Испаніею. К. Валерій Флаккъ, котораго вы-
брали наличиымъ, не могъ дать установленпую присягу иотому 
что быль Діальскимъ фламиномъ; а начальствующнмъ лицамъ 
недозво.іялось болѣе І ІЯТИ днен находнться въ до.іжностп еслн 
оііи не дали присяги. По иросьбѣ Флакка уволііть его отъ этого 
закона, сенатъ оиредѣлилъ иросигь консула: незаблагоразсу-
дитъ ли онъ, по совѣщаніи съ трнбунами народными, предло-
жить — иельзя ли эдилю иредсгавить за себя прнсягать другое 
лицо съ дозволенія консула. Дозволено ирисягиуть за брата Л. Ва-
лерію Флакку, только что назначенному нретору. Трибуны пред-
ложили народу и народъ утвердилъ, чтобы это было все равно 
какъ еслибы и самъ эдиль нрисягиулъ. I I относительно другаго 
эдиля состоялось народное оиредѣленіе по нредложеиію трибу-
новъ народныхъ, чтобы пзъ двухъ лицъ, когорыхъ они іюсы-
лали въ Иснанію начальствовагь надъ войскамъ, К . Кориелій, 
курулыіый эдиль ирибылъ для встунленія въ должность, а Л. Ман-
лій Ацидинъ остави.іъ бы провинцію но ирошествіи многихъ 
лѣтъ. Народъ положилъ отправить въ Испанію сь властью про-
консульскою Кн. Корнелія Лентула и Л. Стертинія. 



КНИГА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ. 

1. Коисулы іі преторы, встушшъ въ долаіиостъ въ Мартов-
скіи иды, раснредѣлили между собою ировинціп. Л. Корнелію 
Лентулу досталась Мталія, I I . Виллію — Македонія; преторамъ 
Л. Квннкцію—городское управленіе, Ки. Бэбію —Ариминъ, 
Л. Валерію—Сицилія, Л. Виллію—Сардинія. Консу.ть Ленгулъ 
иолучилъ нриказаніе составить новые легіоны, а Виллію нринять 
воііско отъ II. Сулышція; на поію.інеше его дозволено ему вновь на-
брать столько воішовъ, сколько заблагоразсудитъ. ІІретору Бэбію 
назиачсны тѣ легіоны, которые нмѣлъ консулъ К. Аврелій съ 
тѣмъ, чтобы онъ удержалъ ихъ до тѣхъ норъ, иока застунитъ ихъ 
мѣсто консулъ съ новымъ войскомъ. Когда онъ ирибудетъ въ 
Галлію, то онъ долженъ всѣхъ воиновь, по.іучившихъ оіставку, 
отпустить домой, кромѣ нятн тысачь союзішковъ, которыхъ II 
достаточно для прикрытія области око.то Аримпна. ІІрошло-
годнимъ иреторамъ иродолжена еще власть (Кн. Сергію для 
того, чтобн опъ отвелъ земли воинамъ, которые въ нродо.іже-
ніи многихъ лѣтъ служн.ш въ Испаніп, Сициліи и Сардн-
ніи; Мішуцію — чтобы иривесть къ коицѵ иачатое тіцательно 
п добросовѣстно изслѣдованіе о заговорахъ въ землѣ Брутііевъ; 
тѣхъ, которыхъ онъ уличивъ иренроводилъ въ оковахъ въ 
Рнмъ, долженъ былъ отнравить въ Локры иа казиь; а нохп-
іценное изъ храма ІІрозершшы онъ долженъ билъ возвра-
тнть туда съ умилостнвительинмн жертвами. ІІотомъ объявленн 
Латинскія ираздиества ио декрету нервосвящеішнковъ, такъ 
какъ пос.іы изъ Ардеп ;каловались въ Сенатѣ, что нмъ иа гор I; 
Албаиской, въ землѣ Латішовъ не дали какъ бы слѣдовало жерт-
веннаго мяса. Изъ Суессы иолучепо извѣстіе, что въ двое го-

родскихъ воротъ и въ часть стѣны, между ними паходящуюся, 
ударилъ громъ, а Форміаискіе иослм сообщнли тоже относп-
телыю храма Юпитера, и Остійскіе также огносительио храиа 
Юпитера, а Велитернскія — Аноллона и Санка н что въ 
храмѣ Геркулеса выросъ волосъ. Изъ Бруттій бывшій тамъ 
за прегора К, Минуцій написалъ, что роднлся жеребеиокъ о 
пяти погахъ и трн цыилепка о трехъ ногахъ. ІІотомъ нрчне-
сены письма отъ ирокопсула I I . Сулыіиція нзъ Македоніи, гдѣ 
онъ между прочимъ пишетъ, что на кормѣ одпого длшшаго 
судна (галеры) выросло лавровое дерево. Сенатъ положиль от-
носителыю всѣхъ ирежпихъ чудесъ — копсуламъ нршіести 
жертвы столь великія, какія укажутъ сами богн, а по иоводу 
послѣдняго чудеснаго явленія гадатели йриглашены въ сенатъ, 
н вслѣдствіе даннаго ими отвѣта объявлено молебствіе народу 
на одииъ день, и у всѣхъ постелей боговъ совершеиы священ-
нодѣйствія. 

2. Карѳагеняне въ первый разъ нривезли въ Римъ серебро, 
съ пихъ положенное на жалованіе воішамъ; но такъ какъ 
квесторы объявнли, что оно пе надлежащей доброты н прп пробѣ 
четвертая часть угорѣла, то въ Римѣ же взяты взаймы деньгн 
и нмн пополнено то, что недоставало серебра. ІІотомъ когда 
Карѳагеняие стали ироспть, не заблагоразсудитъ ли сенатъ воз-
вратпть нмъ заложниковъ, сто изъ шіхъ возвращены, да и от-
носительно ирочнхъ лодана надежда, еслн только онп пребудутъ 
вѣрными. ІІо просьбѣ же Карѳагенскихъ иословъ тѣхъ залож-
ннковъ, которые еще не подлежатъ возвращенію, перевесть въ 
другое мѣсто изъ Ііорбы, гдѣ имъ несовсѣмъ удобио—дозволено 
имъ нерейдти въ Сигнію и Ферентинъ. I I нросьба Гаднтанъ 
исполнена — пе носылать имъ въ Гадесъ префекта, такъ какъ 
это противно условію, заключенному съ НІІМІІ Л. Марціемъ 
Сентимомъ, когда они отдавались въ раслоряженіе народа Рим-
скаго. А какъ послы Нарнійцевъ жаловалнсь, что у нихъ нѣтъ 
полнаго числа поселенцевъ и что примѣшались къ нимъ нѣко-
торые совсѣмъ чужіе люди, которые себя выдаютъ за колопис-
говъ, то норучено консѵлу Л. Корнелію для разсмотрѣнія этого 



дѣла назначить трехъ сановииковъ. Выбраиы II . и Секстъ Элін 
(имъ обоимъ было ирозваніе ІІэтовъ) и І і . Корнелій Лентулъ. 
Дозволенія, даннаго Нарнійцамъ, относительно нрибавленія числа 
колонистовъ не дано жителямъ Козы, хотя они того же иросили. 

3. І Іо ириведеніи къ концу того, что слѣдовало сдѣлать въ 
Римѣ, ісонсулы отііравнлись ио провинціямъ. I I . Виллія нри 
самомъ нрибытіи въ Македонію, встрѣтило силыюе возмущепіе 
воиновъ вслѣдствіе давно уже бывшаго, но нехорошо въ началѣ 
іюдавленнаго, раздраженія. То были тѣ двѣ тысячи воиновъ, 
которые иослѣ нораженія Аннибала были иривезены изъ Аф-
рики въ Сицнлію, а оттуда иочти черезъ годъ иослѣ отира-
влены въ Македонію какъ волонтеры. Они говорнли: что такъ 
съ ними ноступлеио безъ ихъ согласія, что трибуны носа-
дили ихъ на суда противъ воли. Но какая бы ни была ихъ 
служба добровольная ли или навязанная, все же ей иужііо когда 
шібудь имѣть коиецъ. Много лѣтъ уже не видали они Италіи; 
состарѣлнсь они подъ оружіемъ въ Сициліи, Африкѣ, Македо-
ніи. Изнемогли уже они отъ усилій и трѵдовъ, а множество 
полученііыхъ ранъ нстощили ихъ вровь.» Коисулъ на это от-
вѣтилъ: «что поводъ со сторопы воииовъ просить отставки 
могъ бы показатъся и основательнымъ, еслибы только иоскром-
нѣе онп просили. Возмущеиіе же не можетъ быть онравдано 
нп этимъ иоводомъ, шікакимъ лпбо другимъ. А иотому если они 
останугся у своихъ знаменъ и будутъ нослушны, то онъ наіш-
шетъ сенату съ просьбою объ ихъ уволыіеніи. Гораздо легче 
скромностью, чѣмъ упрямствомъ нолучатъ они то, чего же-
лаютъ.» 

4. Въ это время Филиппъ всѣми снлами приступилъ къ Тав-
маку, нроіізводя всякаго рода осадныя рабогы и уже онъ соби-
рался нридвинуть стѣнобитныя орѵдія; но должент. былъ отка-
заться отъ своего намѣренія вслѣдствіе нечаяннаго ирибытія 
Этоловъ. Оии, нодъ иредводительствомъ Архидама, прошли въ 
городъ чрезъ сторожевые отряды Македоиянъ и неиереставалн 
ни днемъ, ни иочью дѣлать вылазки то на аваішосты Македо-
нянъ, то на ихъ осадныя работы. Имъ помогло самое свой-

ство мѣстности. Тавмакъ находится на возвышепіи по до-
рогѣ отъ Нилъ и Маліакскаго за.іива черезъ Ламію и воз-
вышается надъ самими тѣсиинами, которыя носятъ названіе 
(Небо) Цэла Ѳессаліи. Путнику, нослѣ иереѣзда ио кру-
тымъ горамъ и тронинкамъ, извивающимся ио горнымъ до-
линамъ, вдругъ открывается лишь только онъ приблизится къ 
этому городу (Тавмаку) необъятная какт. море равнина, гдѣ 
взоръ не можетъ достигнуть предѣла далеко тянущнхся иолей. 
Отъ этого чуднаго зрѣлища, и городъ нолучилъ названіе 'Гав-
мака (чудесиаго). И защитою города служитъ не только воз-
вышенная мѣстность, но и то что онъ стоитъ на крутой скалѣ 
иочти съ отвѣсными краями. Вслѣдствіе этихъ затрудненій и 
того, что самый успѣхъ дѣла не соотвѣтствовмъ бы трудамъ и 
оиасностямъ, Филнипъ отказался отъ своего предпріятія. Зима 
уже наступила, когда онъ отступилъ отъ Тавмака и отвелъ 
воііска въ Македоиію на зимнія квартиры. 

5. Между тѣмъ какъ прочіе вониы иользовались предостав-
леннымъ имъ на нѣкоторое время нокоемъ, и отдыхаш н тѣ -
ломъ и духомъ, Филиппъ вслѣдствіе того, что время года дало 
ему роздыхъ отъ носгояішыхъ переходовъ и сраженій, тѣмъ бо-
лѣе сосредоточилъ свое вниманіе иа весь ходъ войны и озабоченъ 
бы.іъ ею. Оиъ пе только опасался неиріятелей, которые угро-
жали ему съ сухаго цути и съ моря, но и расіюложенія 
умовъ какъ его союзішковъ, такъ и соотечественниковъ. Онъ 
боялся, какъ бы и иервые не измѣнили въ надеждѣ на дружбу 
Римлянъ, и какъ бы къ самимъ Македонянамъ не ііроникло же-
ланіе перемѣны. А потому оігь отправилъ въ Ахеію иословъ, 
потребовать ирисяги (гаково было между ними условіе, что еже-
годно Ахейцы будутъ ирисягагь Филинпу) и вмѣстѣ возвратнть 
Ахейцамъ Орхоменонъ, Ге])ею и Трифиллію, Елейцамъ—Алп-
феру, такъ какъ они утверждали, что никогда этотъ городъ не 
принадлежалъ къ Трифилліи, а что онъ долженъ быть имъ воз-
вращенъ, какъ одннъ изъ тѣхъ, которые, по ностановлеиію со-
юза Аркадовъ, содѣііствовали къ построенію Мегалоиолиса. Та-
кпми мѣрами Филиіпгь скрѣиилъ свои дружественныя оі ионіенія 



ісъ Ахоііцамъ. Точно также расноложилъ онъ въ свою нользу 
умы Маіседонянъ. Замѣчая, что иріятель его Геравлидь навле-
каетъ ему много осужденія, онъ его, обвинивь въ разныхъ пре-
стуиленіяхъ, иосаднлъ въ оковы къ болыиой радостн своихъ 
соотечественпиковъ. К ъ вопнѣ онъ приготовился съ большею 
чѣмъ когда либо заботливостыо, занимая постояпно воински-
ми упралшеиіямн и Македонянъ и наемныхъ воиновъ. Какъ 
только настунила весна, то онъ, подъ начальствомъ Атенагора, 
всѣ чужестранныя вспомогателыіыя войска и сколысо было лег-
ковооружепиыхъ воиповъ, отиравилъ въ Хаонію черезъ Эпиръ 
для занятія тѣснинъ, находяідихся у Антигонеи (Греки ихъ на-
зываютъ Стена). А самъ черезъ нѣсколысо дней нослѣдовалъ 
съ тяжелою пѣхотою и осмотрѣвъ мѣстность со всѣхъ сторонъ, 
опъ счелъ наиболѣе удобнымъ для укрѣнленія мѣсто иозади 
рѣки Аоя. Она протекаетъ въ узкой до.тинѣ мсжду двухъ горъ, 
изъ которыхъ одпу жители называютъ Эропомъ, а другую Ас-
наемъ и по окраинѣ, весьма не широкой, берега ндетъ тѣсный 
иуть. Филиниъ прнказалъ Атенагору съ легковооруженнымъ 
войскомъ занять Аснан и укрѣииться тамъ, а самъ сталъ лаге-
ремъ на Эропѣ. Гдѣ скалы были очепь круты, поставилъ не-
болыиіе отряды воиновъ, а гдѣ болѣе угрожало оиасности, тамъ 
укрѣшілъ рвомъ, валомъ и башнями. Поставлено въ мѣстахъ 
удобныхъ и большое количество стрѣлометныхъ мапшнъ для 
того, чтобы они градомъ стрѣлъ держали въ отдаленіи непрія-
теля. Царская иалатка помѣщена передъ валомъ на самомъ 
видномъ холмѣ па страхъ непріятелямъ и для ободреиія своихъ 
воииовъ такою увѣренпостыо. 

6. Копсулъ, узиавъ отъ Еиирота Харопа, въ какой мѣстпости 
царь расиоложился съ войскомъ, нерезимовавъ въ Корцирѣ, съ 
настунленіемъ весны переправился на твердую землю, н повелъ 
войско нротивъ неиріятеля. Не доходя миль съ пять отъ цар-
скаго лагеря и оставивъ легіоны въ укрѣнлеиномъ мѣстѣ, кон-
сулъ самъ съ легкимъ отрядомъ выстуиилъ для осмотра мѣст-
ности и на другой день нредложилъ на обсужденіе совѣта— 
должно ли поиробовать нробиться черезъ занятыя непріятелемъ 

тѣсшшы, хотя это и сонряжено съ всліічаншнми трудомъ н 
опасностыо, или обвести войска тѣмъ же путемъ, которымъ за 
годъ иередъ этимъ пронивъ въ Македонію Сулышцій. Между 
тѣмъ какъ это дѣло обсуживали въ продолженіи многнхъ днеіі, 
явился гонецъ съ извѣстіемъ, что назначенъ консуломъ Т. 
КвинкціГі и ему провинціею Македоиія н что ускоряя путь, 
ѵжъ опъ паходится въ Корцирѣ. Валерій Антіасъ говоритъ, 
что Виллій проникъ въ ущелье и, по невозможности сдѣлать 
это прямымъ путемъ, такъ какъ всѣ мѣста были заняты ца-
ремъ, онъ слѣд(»ва.іъ по цолинѣ, ио средииѣ котороіі течетъ 
рѣка Аой. На скорую руку сдѣлавъ мостъ, онъ перешелъ на 
тотъ берегъ, гдѣ находился лагерь царя и сразился съ нимъ. 
Онъ его разбилъ, обратилъ въ бѣгство и взялъ лагерь. Две-
надцаіъ тысячь пеиріятелей убито въ этомъ сраженіи, взято 
въ нлѣнъ двѣ тысячи двѣсти; военныхъ значковъ захвачено 
132 и лошадей 230. Въ этомъ сраженіи данъ обѣтъ воздвиг-
нуть храмъ Юпнтеру въ случаѣ благоиолучнаго его окопчапія. 
ІІрочіе же иисатели Греческіе и Лагинскіе, лѣтописи которыхъ 
я читалъ, говорятъ, что Виллій не сдѣлалъ ничего замѣчатель-
наго п что, застушівшій его мѣсго, консулъ нринялъ и воішу 
не ночатую. 

7. Между тѣмъ какъ эти событін происходили въ Македоніи, 
другой консулъ, Л. Лентѵллъ, оставшійся въ Римѣ, занялся 
производствомъ выборовъ въ цензоры. Этой должности домога-
лнсь многіе извѣстные люди и цензорами выбраны I I . Корнелій 
Сципіонъ Африкансвій и I I . Элій Петъ. Они дѣйствовали съ 
болыиимъ между собою согласіемъ и нроизвели иересмотръ се-
ната иикого не зачернивъ; они таможенную пошлину въ Ка-
пуѣ , Пу геолахъ и Кастрахъ, портъ гдѣ нынѣ иаходится го-
родъ, огдали на откунъ; туда они заиисали триста поселен-
цевъ (такое число было онредѣлено сенатомъ) и иодъ горою 
Тифатомъ въ Капуѣ иродали землю. Около того же времени 
Л. Манлію Ацидину, который только что оставилъ Испа-
нію, Порцій Лэка, трибунъ народный, восирепятствовалъ войд-
ти въ городъ съ почестями оваціи (малаго тріумфа) и ното.чу 



Манлій, съ дозволепія сената частнымъ человѣкомъ вошелъ 
въ городъ, и внесъ въ казначейство тысячу двѣсти фунтовъ 
серебра и иочтн тридцать золота. Въ томъ же году Кн . Бэбій 
Тамфилъ, ьоторый въ ирошломъ годѵ припялъ отъ коисула К . 
Лврелія провинцію Галлію, опрометчиво вошелъ въ иредѣлы 
Га.чловъ ГІнсубровъ и тамъ почти со всѣмъ войскомъ попалъ 
въ засаду; онъ нотерялъ до (І600 чел. воиновъ. Такой то зна-
чителыіый уронъ нонесенъ на войиѣ, которая уже перестала 
быть предметомъ опасеній. Это обстоятельство вызвало изъ го-
рода Рима консула Л. Лентулла. Онъ нрибылъ въ провиицію, 
полную тревоги, иринялъ оробѣвиіее войско, побрапилъ сильно 
претора и велѣлъ емѵ оставнть нровинцію и удалиться въ Римъ. 
Внрочемъ и самъ консулъ не сдѣлалъ ничего замѣчателыіаго, 
бывъ отозванъ выборами въ Римъ. Выборы задерживались вслѣд-
ствіе противудѣйствія трибуновъ народныхъ М. Фульвія и М. 
Курія, такъ каісъ они не допускали Т. Квинкція Фламинина 
домогаться консульства ирямо изъ квестуры. Они говорили: 
« Д О Л Ж И О С І Н квесторская н эдильская впадаютъ уже въ преие-
бреженіе и не ііостепевно переходя отъ одной должности къ 
другой и показывая тѣмъ свои сиособности, благородные люди 
домогаются консульства, но перескакнвая черезъ промежуточ-
ныя должиости, хотятъ прямо съ низшихъ занять высшія.» 
Дѣло послѣ состязанія на общественной площадн, перешло въ 
сенатъ. Сеиаторы положили: «если кто либо домогается ноче-
сти, дозволеішой ему закономъ, то справедливость требуетъ 
иі)едоставить народу полную свободу, въ избраніи таковаго. 
«Трибуны покорились рѣшенію сената. Коисулами выбраны 
Сек. Элій Петъ и Т. Квишсцііі Фламииинъ. Иотомъ былп вы-
боры преторовъ; избраны: Л. Корнелій Мерула, М. Клавдій 
Марцеллъ, М . Порцій Катонъ и К . Гельвін, которые были 
эди.іями народными. Они дали плебейскія игры и ио случаю 
игръ было пиршество Юпитеру. Курульные эдили — К . Вале-
рій Флаккъ, Діальскій фламинъ (т. е. Юпитеровъ) и К . Кор-
нелій Цетегъ — дали Римскія игры съ болыиою пышностью. 
Въ этомъ году умерли первосвященники Сер. и К . Сулышціи 

Гальбы; мѣсто ихъ застунили первосвлщеннпки М. Эмилій Ле-
пидъ и Кн. Корнелій Сципіонъ. 

8. Консулы Сек. Элій Петъ, Т. Квинкцій Фламининъ, всту-
пивъ въ должность, собрали сепатъ въ Капитоліѣ и онъ тамъ 
опредѣлилъ: чтобы консулы провинціи Македопію и Игалію 
распредѣлили между собою по ясеребыо. Тотъ, кому изъ кихъ 
достанется Македонія, пусть завербуетъ иа понолиеиіе легіо-
иовъ три тысячи воиновъ Римскихъ и трисга всадниковъ; а 
изъ союзниковъ Латннскаго племени пять тысячъ пѣшихъ и 
пятьсотъ всадниковъ. Другому консулу опредѣлено войско со-
вершенно новое. Л. Лентулу, консулу прошлаго года, власть 
продолясена и ему запреіцено какъ самому оставлять нровіш-
цію, такъ и выводить оттуда сгарое войско, пока копсулъ при-
детъ съ новыми легіонами. Консуламъ досгались по жеребыо 
провинціи: Элію — Италія, Квинкцію — Македонія. ІІрегорамъ 
достались ио жеребыо Л. Корнелію Мерулѣ — уиравленіе горо-
домъ (Римомъ), М . Клавдію — Сицилія, М. ІІорцію — Сар-
динія, К . Гельвію — Галлія. Иотомъ начали ироизводить на-
боръ: не говоря уже о консульскихъ войскахъ, и преторамъ 
приказано иабрать воиновъ — Марцеллу въ Сицилію четыре ты-
сячи пѣшихъ союзииісовъ Латинскаго племени и триста вса-
дниковъ. Катону въ Сардннію — того же рода вонновъ три 
тысячи нѣншхъ и двѣсти всадппковъ, съ тѣмъ чтобы эти пре-
торы оба, ио нрибытіи въ нровинцію, отиустили прежиихъ и пѣ -
хотинцевъ и всадншсовъ. ІІотомъ консулы ввели въ сенатъ гю-
словъ царя Аттала. Объяснивъ, что царь флотомъ и всѣми 
войсками на морѣ и на сухомъ пути помогаетъ Римлянамъ и 
всѣ ириказаііія коисуловъ исиолнялъ до сего дня тщательно 
и послушпо, опн сказали: «опасаются впрочемъ они, что на 
63'дущее время такъ дѣйсгвонать Атталу восирепятствуетъ царь 
Антіохъ, такъ какъ онъ напалъ на оставленное и морскими 
и сухопутиыми силами царство Аттала; а нотомѵ Атталь про-
ситъ почтенныхъ сенагоровъ, буде они хотятъ нользовагься его 
флотомъ и содѣйствіемъ на войнѣ съ Македошшами, то иусть 
они иошлютъ сами войско на заіцнгу его царства; если же 
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этого оии нс захотятъ, то пусть позволятъ сму ст. флотомъ и 
остальнымн войсками возиратиться защищать свое государство » 
Сенатъ нрнказалъ такъ огвѣчать посламъ: сенатъ Олагодаритъ 
царя Аттала за то, что онъ флотомъ и нрочими воисками по-
могалъ вождямъ Римскимъ. ІІо сенатъ не пошлетъ своихъ 
войскъ па вспоможсніе Атталу нротивъ Антіоха, союзника и 
друга народа Римскаго, и не будетъ задерживать всиомогатель-
иыхъ войскъ Аттала долѣе, сколько это будетъ согласно съ вы-
годами царя. Народъ Рнмскій, если когда либо нользовался чу-
жимъ, то съ согласія владѣльца, предоставляя ему въ случаѣ, 
если онъ хочегъ оказать Римлянамъ вспоможеніе, и распоря-
жаться имъ. Теперь ліе Римляне пошлютъ пословъ къ Антіоху 
дать ему знать, что народъ Римскіи въ иасгоящее время поль-
зуется содѣйствіемъ Аттала, судовъ его н воиновъ противъ Фн-
липна общаго непріятеля, а потому онт. сдѣлаетъ большое одо-
женіе сенату, если оставитъ въ покоѣ Атталово царство и ире-
крагитъ войиу. Справедливо было бы и царямъ союзнымъ на-
роду Римскому, имѣть мсжду собою мнръ и согласіе.» 

!). Консулъ Т. Квинкцій нроизвелъ такъ наборъ, что завер-
бовалъ почти всѣхъ тѣхт. заслуженной доблести воиновъ, кото-
рые уже служлли въ Испаніи и Африкѣ. Онъ снѣшилъ было 
въ свою нровинцію, какъ извѣстія о чудесиыхъ явленіяхъ и 
очищеніе ихъ его иозадержали. Громъ небесный ударнлъ въ 
обществешіую дорогу въ Белхъ, въ площадь и храмъ Юпитера 
Лапувійскаго, въ храмъ Геркулеса въ Ардеѣ, въ стѣны, баш-
ни и храмъ Кануи, ирозываемой Альба. Въ Арреціи ви-
дѣли небо въ огнѣ ; въ Велитрахъ земля на иространствѣ 
трехъ десятинъ осѣла въ видѣ огромной пещеры. Аьрунки да-
ли знать, что въ Суессахъ родился ягненокт. о двухъ головахъ, 
а въ Синуессѣ свинья съ человѣческою головою. І Іо случаю 
этихъ чудесъ объявлепо молебствіе на одинъ день и копсулы 
запялись устройствомъ дѣлъ богослужебныхъ; умилостививъ бо-
говъ, они отправились въ свои ировинціи — Элій съ нреторомъ 
К . Гельвіемъ въ Галлію; а войско, принятое отъ Л. Леитулла, 
которое онъ долженъ былъ отпустить, передалъ претору, намѣ-

реваясь вести войну самъ съ новыми легіонами, которыо опъ 
прпвелъ съ собою, и всетаки онъ ие сдѣлалъ шічсго замѣча-
тельнаго. Другой консулъ Т. Квинкцій поспѣшиѣе, чѣмъ то 
дѣлали прежиіе консулы, отиравился изъ Бруидизія и занялъ 
Кордиру съ восьмью тыслчами нѣхоты и восемыостами всадни-. 
ковъ. Изъ Корциры опъ нерсправился на квинквѳремѣ въ бли-
жаншія мѣста Епира и носиѣишыми нереходами наиравился 
въ лагерь Римскій. Отиустивъ оттуда Виллія и иробывъ тамъ 
только нѣсколысо дней, нока подошли войска изъ Корцнры, онъ 
собралъ совѣтъ для обсужденія — проложить ли себѣ оилою 
ирямую дорогу черезъ лагерь непріятелей, или и не дѣлая по-
пытокъ къ нредпріятію столь трудному и опасному, скорѣе че-
резъ землю Дассаретіевъ и Ликъ безопаснымъ обходомъ про-
никнуть въ Македонію. И это послѣднее мнѣніе имѣло бы 
верхъ, не опасайся консулъ — отойдти далеко отъ моря 
и упустивъ изъ рукъ непрілтеля, если царь, какъ и нрсжде 
дѣйствовалъ, захочетъ искать безопасности въ глухихъ и лѣси-
стыхъ мѣстахъ, провести безъ дѣйствія все лѣто; а потому кон-
сулъ рѣшился — во чтобы то ни стало наиасть на непріятеля — 
не смотря на невыгоды мѣстности; но легче было это сказать 
чѣмъ нридумать, какъ это иривесть въ исиолнепіе. 

10. Такимъ образомъ Римллне нровелн сорокъ дней ни къ 
чему не нриступал, и сиокоино оставаясь въ виду неиріятелей. 
Вслѣдствіе этого Филипиъ возъимѣлъ падежду иолучить миръ 
черезъ иосредство Епиротскаго народа. На бывшемъ по этому 
нредмету совѣщаніи избрапы для ведепія этого дѣла — IIав-
заній преторъ и Александръ, начальникъ всадниковъ. Оии при-
вели длл переговоровъ консула и царя въ то мѣсто, гдѣ Аой 
протекаетъ въ самихъ тѣсныхъ берегахъ. Сущность требовапій 
коисула заключалась — царю вывести свои войска нзъ свобод-
пыхъ городовъ; а тѣмъ, которыхъ города и ноля онъ разорилъ, 
пополнить убытки, какіе они покажутъ; осталышхъ же цѣн-
пость опредѣлитсл избранными иосредшікамн. Филиііпъ отвѣ-
чалъ: «относителыю волышхъ городовъ, ие всѣ въ одинаковомъ 
положсніи; которые оиъ самъ взялъ, тѣмъ онъ возвратитъ 

5* 



сиободу; но которые ему нереданы предками, то отт> сиравед-
ливаго наслѣдстнсннаго ими обладапія онъ отказатьсл не мо-
жетъ. Еслн тѣ города, съ которыми была ведена воппа, жалу-
ются на потерн свон, то онъ сонілется на приговоръ которого 
угодно изъ тѣхъ народовъ, которые были въ мирѣ съ обѣ-
ими воевавишми сторопамн.» Консулъ на это огвѣчалъ: «со-
всѣмъ не нужно на это ии носредника, ни судьи. Для кого не 
ясно, что внповатъ тотъ, кто первый началъ войну? Ннкто 
незатрогивалъ Филиппа войіюю, но онъ самъ первыіі всѣмъ 
дѣлалъ насиліе.» Когда дошла рѣчь до того, какіе города и 
народы освободпть, то консулъ напменовалъ ирежде всѣхъ Ѳес-
саловъ; на это царь прншелъ въ такое силыюе негодованіе 
что воскликнулъ: «что лсе ты, Т. Кванкцій, наіідешь тяжеле 
этого мнѣ нриказать и въ случаѣ моего нораженіл?» Съ эти-
ми словамн онъ посігѣшно удаліілся съ совѣщанія, п чуть чуть 
было не завязалось сраженіе метаніемъ стрѣлъ, такъ какъ рѣ -
ка раздѣляла. На другой день ироисходили многія легкія стыч-
ки пабѣгами нередовыхъ отрядовъ Ді>угъ па друга въ равиинѣ 
дово.тыю для этого просторной. А когда царскіе воииы стали 
отступать въ мѣста узкія и гористыя, то въ пылу разгорѣвшейся 
воииской ревности, и Римляне туда проникли. Въ пхъ пользу 
былъ и норядокъ, н военная дисциплина и самое вооруягеніе, 
весьма ѵдобное для ирикрытія тѣла; а за неиріятеля бы.та мѣст-
ность, и катанульты и балліісты (стрѣлометныя орудія) посгав-
ленные но всѣмъ почти скаламъ, какъ ио стѣнамъ. Съ обѣ-
ихъ стороі ъ было много раненыхъ и, даже какъ въ правиль-
номъ бою, нѣсколько человѣкъ убито, пока ночь не положила 
конца сраженію. 

11. Между тѣмъ какъ дѣла иаходплись въ этомъ положеніи, 
кт> консулу привели одного настуха, нрисланнаго Харопомъ, 
старѣйншиою Эниротовъ. Этотъ пастухъ сказалъ: «что онъ не-
рѣдко иасъ стадо въ тѣхъ тѣснинахъ, которыя теперь заияты 
царскимъ лагеремъ, и знаетъ всѣ горныя троиинкп и извилины. 
Если только консулъ захочетъ послать съ нимъ нѣкоторыхъ 
изъ своихъ людей, то оігь нутемъ безопаснымъ и не труднымъ 

ириведетъ ихъ на головы непріятелямъ.» Услыхавъ это, кон-
сулъ послалъ спросить Харона: «можно ли въ столь важномъ 
дѣлѣ повѣрить этому крестьяшіну?» Харопъ нрнказалъ сказать 
консулу, чтобы онъ ему такъ повѣрилъ, какъ бы все было въ 
рукахъ его самого, а не крестьянина. Копсулъ и желалъ бы 
вѣрить II не рѣшался: въ душѣ его сграхъ боролся съ радостыо; 
по, нолагаясь на слова Харопа, онъ рѣшился иснроб.івать по-
данную ему надежду; а чтобы ненріятель не имѣлъ никакого 
нодозрѣнія, онъ въ слѣдуюіціе два дші не нереетавалъ трево-
жить испріятеля, двниувъ войска съ всѣхъ сторонъ п замѣняя 
утомленныхъ воиновъ свѣжими. Отобравъ четыре тысячи пѣ -
шихъ и триста конныхъ воиновъ, онъ начальство надъ нпмн 
вручилъ воеиному трибуну. Всадниковъ онъ велѣлъ вестн иока 
позволптъ мѣсгность; а когда придутъ въ такія мѣста, гдѣ 
невозмолсно дѣйствовать всадникамъ, то иоставить конницу на 
какой нибудь площадкѣ, а пѣшимъ идти туда, гдѣ нроводішкъ 
укажеть дорогу; а когда онъ по обѣщаиію ирндетъ надъ головы 
непріятелей, то дать дымомъ сигналъ и не прежде испустить 
воинскіе крики, какъ когда онъ, нолучивъ отъ него сигналъ, 
будетъ убѣжденъ, чго онъ пачатъ сражепіе. Ириказано нд-
ти и ночыо (такъ какъ луна свѣтила во всю ночь), а днемъ 
заняться нищею и отдохновеніемъ. ІІроводнику даиы велпкія 
обѣіцанія въ случаѣ, если онъ вѣрпо сдержитъ слово; внро-
чемъ его передалн трибуну нока свлзашшмъ. Отиравивъ та-
кимъ образомъ этотъ отрядъ войска, Римскій вождь нродоллсаетъ 
тѣмъ усерднѣе на всѣхъ нунктахъ заиимать позиціи. 

12. Между тѣмъ, на третій день, когда Рим.тяие заняли ту 
высоту, которон домогались и дали зиать объ этомъ дымомъ, 
тогда копсулъ, раздѣливъ войска на три части, серединою гор-
иой долины ношйіъ съ г.іавными снлами; а лѣвое п правое 
крылья иридвииулъ кь лагерю. Не съ меньшею готовностыо 
выступили на встрѣчу и ненріятели, и между тѣмъ какъ онн, 
зашедъ далеко въ пылу борьбы, сражаются внѣ укрѣпленіп, 
Римскіе ВОІІНЫ обшіружііваюгъ не мало иревосходства п доб.іесгыо, 
и знаиіемъ дѣла, н родомъ вооруженія. ІІослѣ того какъ съ обѣ-



нхь сторонъ много было рансныхъ и убптыхъ, царскіе воины 
отстуиилн въ мѣста, укрѣиленныя или природою, или искус-
ствомъ, и тогда опасность была уже на сторонѣ Рнмлянъ, за-
Ніедшихъ необдуманно въ мѣста тѣсныя и пеудобныя для от* 
стунленія. И смѣлость не осталась бы безъ наказанія при от-
ступленіи оттуда, какъ вдругь сначала услышанные сзадн во-
инскіе крики, а погомъ и уже пачавшаяся битва, иривели цар-
скихъ воиновъ иеожиданностыо тревогн въ великіп страхъ. Часть 
бросилась бѣжать; часть оставалась на мѣстѣ не столько нотому 
чтобы доставало у нен духу для борьбы, а по неимѣиію мѣста, 
куда бѣжатъ, такъ какъ непріятель окружилъ со всѣхъ сто-
ронъ п тѣснилъ ихъ и сиереди и сзади. Все вонско царское 
могло быть истреблено, если бы побѣдители нреслѣдовали бѣгу-
щихъ; но всадникамъ мѣшали дѣйствовать крутизна мѣстоіюло-
женія и тѣснины, а нѣшимъ воинамъ тяжестъ ихъ вооруженія. 
Царь сначала бѣжалъ куда пришлось н безъ оглядки; потомъ 
сдѣлавъ нять миль, онъ догадался какъ было и па дѣлѣ, 
что ненріятелю нреслѣдовать певозможпо ио с.тучаю Неровной 
мѣстиости, и потому онъ остановился на одномъ холмѣ и ио' 
слалъ соировождавшихъ его людей ио всѣмъ горамъ п доли-
намъ — собирать въ одно мѣсто разсѣявшнхся его воішовъ. 
ІІотеря царя иростиралась не болѣе какь до двухъ тысячь 
воиновъ, остальное все множество, какъ бы но снгналу, собра-
лось въ одну толпу и многолюднымъ строемъ пошло въ Ѳесса-
лію. Римляне, нреслѣдуя непріятеля до тѣхъ мѣстъ, пока это 
было для нихъ бсзоиасно, убивали и оббпрали ненріятельскпхъ 
воиновъ, разграби.ш непріятельскій лагерь, до котораго и безъ 
сопротивленія достигнуть было не легко, и эту ночь оставались 
въ своемъ лагерѣ. 

13. На другой день консулъ черезъ самыя тѣснины, кото-
рыми рѣка иробирается ио гориымъ долішамъ, иослѣдовалъ за 
ненріятелемъ. Царь въ первый день достигъ лагерей Пирра. 
.Мѣсто, которое такъ называютъ, находится въ Трифилліп, зе-
млѣ Мелотиды. Оттуда, на другой день (переходъ для воиновъ 
былъ очеш» трудный, но ихъ иодгонпЛъ страхъ) опъ достпгь 

горы Лингона. Она прішадлежнгь къ числу горъ Еннра, на-
ходящихся между Македоніею и Ѳессалісю. Сторона, обращен-
ная къ Ѳессаліи, смотритъ на Востокъ; Македонія же нахо-
дится къ Сѣверу. Горы эти одѣты густымп лѣсами, н на са-
мыхъ верхахъ ихъ находится обширныя долины и родники во-
ды текучей. Царь нробылъ тамъ пѣкоторое время, оставаясь 
въ нерѣшителыюсти, тотчасъ ли ему идти въ Македонію, или 
возвратиться въ Ѳессалію. Наконецъ оиъ остаиовился на мы-
с л и — спѵститься съ войскомъ въ Ѳессалію, и ближайшнмн 
дорогами идти въ Трикку. Оттуда оиъ поспѣшно нрошелъ всѣ 
города, которые встрѣтились но дорогѣ. Изт» жителей тѣхъ, кото-
торые въ состояніи были слѣдовать, онъ увлекалъ за собою, 
города предавалъ нламени. ІІозволялось каждому изъ домохо-
зяевъ взять съ собою своихъ ножитковъ, сколько онъ былъ 
вт» состояиіи, осгалыюе стаповилось добычею воішовъ. Врядъ 
ли можно бы.то н отъ ненріятелей иотерпѣтъ больше зла, сколь-
ко жители Ѳессаліи понесли отъ своихъ союзниковъ. Прискор-
бпо было и для самого Филиппа такъ дѣйствоватъ, ио онъ хо-
тѣлъ ІІО крайней мѣрѣ самихъ то союзниковъ исторгнуть изъ 
земли, которая вскорѣ должна была сдѣлаться иепріятельскою. 
Такимъ образомъ оиустошены города — Факій, Ирезіе, Евги-
дрій, Эретрія,. Палефарсалъ. Хотѣлъ было войдти онъ и въ Феры, 
но не былъ виущенъ, взять его силою нужно было время, а 
обстоятельства этого недозволяли; а иотому, оставивъ это на-
мѣрепіе, онъ перешолъ въ Македонію. Слухъ былъ, чго Это-
лы приближаются. Они, услыхавъ о сраженіи, которое проіі-
сходило около рѣки Аоя, опустошив-ь ближайшія мѣста около 
Сперхія н такъ называемаго Мавра Коме, ііерешли оттуда въ 
Ѳессалію, и прн первомъ нападеніи взяли ІСимипъ и Аигею. 
Отъ Метрополя, гдѣ онн онустошилн поля, опи отражепы жн-
телями, сбѣжавшимися для защигы стѣнъ города. Потомъ оии 
ириступили къ Каллитерѣ, гдѣ уиорно выдерлсали нодобное же 
нападеніе жителей города. Вогпавъ въ стѣны его жителей, 
сдѣлавшихъ вылазку, Этолійцы удовольствовались этою нобѣдою, 
гакъ какъ пебыло пикакой надсжды овладѣть городомъ. ІІотомъ 



они ІІЗЯЛИ силою ссла Товму и Калатаиу и разграбили. Ахаррь 
досталсл имъ въ руки добровольною сдачсю. Ксшіій оставленъ 
жителями нодъ вліяніемъ сграха. Эта толиа жителей, нокипув-
шихь свой родной городъ, наткнулась на отрядъ войска, шед* 
шій въ Тавмакъ, гдѣ фуражировка была безопаснѣе. Нестрой-
ная и безоружная толна, въ которой много бы.ю людей неспосо-
бныхъ къ сі)аженію, истреблена вооруженными воинами. Ксиній 
опустѣвшій разграбленъ. Затѣмъ Этолы взяли Цифару, укрѣп-
ленный го,юдъ, когорый весьма кстати госнодствуетъ иадъ До-
лопіею. Вотъ что въ нѣсколько дней соверншлн іюснѣшио Это-
лы. Да и Аминандръ и Атаманосъ не оставались въ покоѣ, 
услыхавъ объ уснѣшныхъ военныхъ дѣйствіяхъ Р И М Л І І Н Ъ . 

14. Впрочемъ Аминандръ, мало довѣряя своимъ воинамъ, 
вынросилъ у консула нсбольшой вооружепный отрядъ и ношелъ 
въ Гомфы, а ио дорогѣ тотч.ісъ взялъ силою городь Феку, 
который находится мелсду Гомфами и тѣснинами, которыя ог-
дѣляютъ Ѳессалію отъ Атаманіи. Вслѣдъ за тѣмъ онъ иаиаіъ 
на Гомфы; жители, въ нродолженіи иѣсколькихъ дгіей, защища-
лись съ великимъ унорствомъ; ио когда осаждающіе уже иод-
няли лѣстницы къ стѣпамъ, то страхъ накопецъ заставилъ 
ихъ сдаться. Эта сдача Гомфовъ иривела Ѳессалійцевъ въ нео-
нисанный ужасъ. Вслѣдъ за тѣмъ сдались т ѣ , которые зани-
мали города Аргентъ, Ѳеринъ, Тимаръ, Лиэины, Стимонъ и 
Ламисъ и другія, находпвшіяся вблизи, укрѣпленныя мѣстечка 
менѣе значительныя. Между тѣмъ какъ Атаманы и Этолы, когда 
ирошло онасеніе со стороны Македонянъ, пользуютея военными 
успѣхами другихъ для обогащеніл себя добычею, Ѳессалію оиу-
стошаютъ три войска, такъ что жители ея незнаютъ, кого счи-
тать непрілтелемъ и кого союзникомъ. Консулъ черезъ ущелья, 
дорога въ которыл была открыта вслѣдствіе бѣгства непрія-
телей, перешелъ въ Эииръ, хотя очеиь хорошо зналъ, чьей 
сторонѣ благопріятствовали Эиироты, за исключеніемъ старѣй-
шины Харопа, но, видя ихъ готовность и усердіе исполнять 
все, что имъ нриказаио, онъ ихъ цѣнитъ не по нрошедшему, 
но по теперешнему іюведенію и такою готсівноетью ирощагь 

оігь пріобрѣтаетъ ихъ расположеіііе на будущее время. Отира-
ВІІВЪ иотомъ гонцовъ въ Корцнру съ ириказаиіемъ трансиор-
тнымъ судамъ нрійдти въ Амбракійскій заливь, консулъ высту-
пилъ внередъ иебольшими нереходами, и на четвертый день оиъ 
сталъ лагеремъ на горѣ Цсрцетіѣ, куда призвалъ и Амннан-
дра съ его всномогателыіыми войсками, несголысо нуждаясь 
въ его силахъ, сколько для того, чтобы имѣть ироводниковъ 
по Ѳессалін. Вслѣдствіе этого же соображенія и многіе нзъ 
Епиротовъ приияты охотпиками во вспомогателыіый отрлдъ. 

15. ІІервый изъ городовъ Ѳессаліи, на который наналъ кон-
сулъ, былъ Фалорія. Тамъ въ горнизонѣ находились двѣ тыся-
чи Максдошшъ, которые сначала сопрогивлялись весьма упор-
но, на сколько имъ могли служигь защитою и оружіе и стѣны; 
но иостолнное нападеніе, не ирекраіцавшееся нн дііемъ ни но-
чыо, такъ какъ консулъ былъ убѣжденъ, что все вниманіе 
Ѳессалійцевъ обращено на то — устоягь ли ихъ соотечествешшки 
противъ перваго нападенія Римляиъ, сломи.то унорство осаж-
деииыхъ. По взятін Фалоріи, явились послы изъ городовъ Ме-
трополя и Піэры съ изъявленіемъ нокориостн; по ихъ нрось-
бѣ даио имъ прощеніе; а Фалорія предана н.тамени и разгра-
бленію; оттуда онъ ношелъ въ Эгиній. Ві;дя, что этотъ городт, 
н небольшнмъ гарниэономъ хорошо защищенъ и иочти не-
ириступенъ, консулъ, пустнвъ нѣсколько стрѣлъ на ближаншіе 
аваішосты, самъ новелъ войско кт, сторонѣ Гомфовъ. Когда кон-
сулъ снустился въ равшшы Ѳессаліи, то въ его войскѣ ощу-
щались уже недостатки всякаго рода, гакъ какъ онъ щадилъ 
поляЭпиротовъ; вслѣдствіе этого, онъ, иославъ узнать, гдѣ нахо-
дились трансиортныя (съ провіантомь) суда у Левкада лн или 
въ Амбраційскомъ заливѣ, отнравлялъ поочередно когорты въ 
Амбракію на фуражировку. Есгь дорога отъ Гомфъ въ Ам-
бракію хотя трудная н пеудобная, но и нрекороткая, а по-
тому, въ иродолженіи немногихъ дней, подвезены были съ 
моря съѣстные нрипасы. и .іагерь наиолнился въ избыткѣ 
всѣмъ. Оттѵда консулъ двиаулся въ 'Антракъ; онъ паходит-
ся на разстояіііи ночти 10 миль отъ Лариссы; жители его иро-



исХодягъ изъ Перребіи и городъ стоитъ иадъ рѣвою ІТсне-
емъ. Ѳессалійцы пи сколько не оробѣли нри первомъ иоявленіи 
Рнмлянъ; а Филинпъ, хотя самъ не дерзалъ показаться въ 
Ѳессаліи, одиако, расположипшись лагеремъ у Темие, онъ прн 
случаѣ иосылалъ подкрѣнленія въ тѣ города, которые былн 
угрожаемы непріятелемъ. 

10. ІІочтті около того же времени, когда консулъ проттівт. 
Филиппа сталъ лагеремъ въ тѣснинахъ Эиира и Л. Квинкцій, 
братъ консула, которому поручепо отъ сенага поиечсніе надъ 
флотомъ и начальство надъ морскимъ берегомъ, съ двумя квинк-
веремами иереправился въ Корциру и услыхавъ, что флотъ вы-
шелъ оттѵда, не счелъ нужнымъ медлить, и достигнувъ остро-
ва Замы, отпустилъ Л. Апустія, котораго онъ былъ преемнн-
комъ, и оттуда уже поздно прибылъ въ Малею, таща за собою 
на буксирѣ суда съ провіантомъ. Изъ Малеи онъ, отдавъ ос-
тальнымъ судамъ приказаніе слѣдовать за нимъ сколько воз-
можно поспѣшнѣе, самъ съ тремя легкими квникверемами ио-
спѣшилъ захватить Пирей и прпнялъ суда, оставлешіыя тамъ 
Л. Апустіемъ на защиту Аѳинъ. Въ тоже время изт. Азіи вы-
ступили два флота — одинъ съ царемъ Атталомъ (онъ состоялъ 
изъ 24 квинкверемъ), другой РодоскіГі изъ двадцати крытыхъ 
(съ иалѵбами) сѵдовъ нодъ иачальствомъ Агезнмброта. Эти 
флоты, соединясь около острова Андроса, иереиравились въ 
Евбею, отдѣленную отъ него узкимъ проливомъ. Сначала они 
опустошили поля Каішстіевъ, иотомъ, когда Каристъ, куда 
было иослано на скорую руку всиомоасеніе изъ Ха.ткнды, ока-
зался доволыю крѣиокъ, они иристуиилн къ Эретріи. Туда же, 
услыхавъ о нрнбытін царя Аттала, прибылъ и Л. Квинкцій съ 
тѣми судами, которыя находились въ ІІиреѣ и отдалъ нрика-
заніе, чтобы тѣ суда, которыя прищди нзъ его флота, отпра-
внлнсь въ Эвбею. На Эретрію нападалп съ величайшею сцтою; 
такъ какъ на судахъ трехъ соединенныхъ флотовъ находплись 
всякаго рода стѣнобытныя орудія и маш.ииы для разрушсиія 
городовъ, да и окрестныя мѣста въ избыткѣ представля.іи ,ча-
геріалъ для нроіі8водсгва новыхъ работъ. Жители города за-

щищали сначала стѣны его доволыю дѣятельйо; ІІО потомъ тѣ 
изъ йихъ, которые были утомлены и переранены, склонили къ 
сдачѣ и осталыіыхъ, тѣмт, болѣе что онн видѣли часть стѣны 
въ развалипахъ вслѣдствіе осадныхъ работъ непріятеЛьскихъ. 
Впрочемъ тамъ находился гариизонъ Македонянъ, Которыхь 
опасались жители не менѣе Римлянъ н Филоклъ, царскій пре-
фектъ, посылалъ изъ Халкиды гонцовъ о томъ, что онъ ирн-
детъ во время, если только оші выдержатъ осадѵ. 'Гакимъ обра-
аомъ эта надежда. вмѣстѣ съ опасеніями, заставила житеіей 
ііроДлить времи долѣе, чѣмъ они могли или были въ состояніи. 
ІІотомъ, когда они узналн, что Филоклъ отраженъ, и въ смя-
теніи долженъ былъ удалиться въ Халкиду, то они тотчасъ 
отиравили пословъ къ Атталу, нрося у него прощенія и ру 
чательства. Между тѣмъ какъ онп, надѣясь па иолученіе ми-
ра, Лѣпивѣе исполнялй обязанностп войны, и вооруженные 
отряды иосгавили только съ той стороны, гдѣ была разрушена 
стѣпа, преиебрегши прочими, то Квинкцій ночью съ той сго-
роны, гдѣ жители имѣлп менѣе всего опасеиій, произвелъ на-
паденіе и взялъ городъ иосредствомъ лѣстницъ. Все множество 
горожанъ съ женамп и дѣтьми ушли въ замокъ; нотомъ и тотъ 
сдался. Денегъ, золота и серебра, было конечно не много; ста-
туи, картины стариннаго нскусства н многія украшенія этого 
рода найдены въ такомъ количествѣ, какого трудно бы.іо бы 
ожидагь, сѵдя по величинѣ города и достатку его жителей. 

17. Оттуда опять вернулнсь въ Каристъ, н тамъ прежде чѣмъ 
войска были высажены нзъ судовъ, жители всею массою 
оставивъ городъ, убѣжали въ крѣность. Оттуда онн отправилв 
иословъ къ Римлянамъ, отдаваясь вѣрности ихъ слова. /Кігге-
лямъ города даиа тотчасъ жизнь п свобода, для Македонянъ 
положеиъ выкунъ ио триста золотыхъ моиетъ съ каждаго, н 
онп до.тжны былн уйдти выдавъ оружіе. Заплативі. этотъ выкунъ 
онн безоружиые иеревезены въ Б.эотію- Морскін си.ты. ,овла-
дѣвъ въ нѣсколько днеіі двумя знаменитыми городами Эвбен, 
обогиули кругомъ Суній, мысъ Атішэдркой: земли, и отиравп-
лись въ Кеихрей, Коринѳскую пристань. Между тѣмь консулу 



Іфіішлось ирои8вести нападеніо нродолжительнѣс и уиорнѣе, чѣмъ 
кто лпбо ожидалъ, и ненріятель оказалъ ожесточенное сонротн-
вленіе гамъ, і-дѣ этого менѣе всего можно было ожпдагь. Онъ 
ііреднолагалъ, что весь ірудъ будетъ заключаться вь разруше-
ніи стѣны, какъ откроетъ онъ достуігь въ городъ вооружен-
ным ь, то нослѣдуетъ бѣгство и истребленіе неиріятелей, какое 
обыкіювешю бываетъ ири взягіи городовъ. Вирочемъ, и когда 
часть стѣнн была сбита машина.ми и вооруженные воины нро-
никли въ городт» ио развалинамъ, тутъ то открылся новый и 
совершеипо непочатый трудъ. Македошше, которыхъ въ гарни-
зонѣ было много, и нритомъ отборныхъ вопновь, считали себѣ 
за высшую славу — защитить городъ лучше оружіемъ и добле-
стыо, чѣмъ стѣнами, многими извнутрп рядами нодкрѣпили 
строй, и когда замѣтилн, что Римляне нроникли было въ городъ 
по развалинамъ, то они ирогнали нхъ ио мѣстности, не удоб-
ной и трудной для отступлеиія. Коисулъ съ досадою перенесъ 
это и будучи убѣждеиъ, что такое безславіе будетъ имѣгь 
вліяніе не толысо на участь одного города, но и на судьбу 
всей кампаніи, такъ какъ иногда отъ ничтожныхъ обстоя-
тельствъ зависитъ усиѣхъ самихъ важныхъ дѣлъ, очистивъ мѣсто 
которое бнло завалено развалинами обрушившенся стѣин, вн-
двинулъ башию чрезвычайной высотн, на миогихъ этажахъ ко-
торой находилось большое количество воиновъ и высылалъ ио-
очередно въ бой когоргы для того, чтобы сломить, если только 
они будѵтъ въ состояніи карре Македонянъ (оно у нихъ 
иазывается фалангою). Но самая тѣснота мѣста, такъ какъ 
промежѵтокъ разрушенной стѣны былъ не очеиь великь, благо-
пріятствовала ненріятелю, его роду оружія и манерѣ сражаться. 
Такъ какъ Македоняне выставнли внередіі себя щетину коиій 
чрезвычайно длинныхъ, то гщетно Римляне, вынустнвъ безъ 
успѣха свои дротики, извлекали мечи на эту сплошную, какъ бы 
нзъ щитовъ составленную, массу; немогли они ни ехватиться съ 
иеиріятелемъ въ рукопашный бой, ни иерерубить коиій, но ес.іи 
даже какое и надламливали, то и надломленннй коиець кавъ 
острнй торчалъ впередъ и допо.інялъ частоколъ коиій. Прнтомъ 

части стѣнн, остававшейся по обѣ сторонн нетронугою, дѣ-
лали внолнѣ безоиасііыми фланги пепріятеля; нслі>зя было 
отступать на нѣкоторое разстояніе, и съ роз.маху сдѣлать на-
тискъ, чѣмъ обнкновепно нриводятъ въ замѣшательство ратные 
строи. Одио совершешю случаГшое обстоятельство содѣйство-
вало къ тому, чтобы ободрить неиріятелей. Такъ какъ башил 
двигалась по иасынн земли ие слишкомъ хорошо убигой, то 
одно колесо ушло въ такую глубокую колею, что башня очепь 
наклошілась и ненріятели подумали, что она иадаегъ, а сто-
явшіе на ней воины іірпшли въ неописапный ужась. 

18. Видя неудачу всѣхъ принягыхъ мѣръ, ісонсулъ пе равно-
душно долженъ былъ выноситъ дѣлаемое сравненіе рода вомскъ 
и оружія, но, будучи убѣлсденъ, что въ корогкое время взять 
городъ нельзя, и не видя возмоясности провести знму далеко 
отъ моря и вь мѣстахъ, опустошенныхъ воГіною, онъ оставнлъ 
осаду. Л гакъ какъ на берегахъ всей Акарнаніи н Эголін не 
было нристани, которая могла бы вмѣстѣ и иріютить всѣ транс-
портыя суда, везшія нровіаигь для войска, и иредставить жи-
лища, вь которыхъ легіопы могли бы провести зиму, то всего 
лучше показалась для этого Антицира въ Фокидѣ, обращенная 
къ Ііоринѳскому заливу. Опа находилась педалеко отъ Ѳессаліи 
и ненріягельской сграпы, и напротивъ ея иаходился Иелопон-
несъ, отдѣленннй небольшимъ пространствомъ моря; сзадн— 
Эголія п Акарнанія, а съ боковъ Локрида н Бэотія. Фаногею 
въ Фокидѣ консулъ взялъ нри нервомъ нанаденін безъ всякаго 
сопротивленія; да и Аптицира неслишкомъ долго задержала 
при наиаденіи на нее; нотомъ взіггн Амбрисъ и Гіамполисъ. 
Давлисъ, вслѣдствіе того, что находнтся на внсокомъ холмѣ 
не могъ бнть взятъ ии посредствомъ лѣстницъ, ни осадныхъ 
работъ. Тревожа метательными орудіями тѣхъ, которые нахо-
днлись въ гарнизонѣ и вызвавъ нхъ на внлазку, то отбѣгая 
назадъ, то нреслѣдуя, Римляне нроводили время въ ішчтожинхъ 
схвагкахъ безъ дѣйствія, и жители до гого сдѣлались небрежнн 
и такъ мало опасались Римлянъ, что дали имъ возможность 
при нанаденіи ироникнуть въ городскіе ворога, смѣшавшись съ 



толпами бѣгущихъ. Шесть другихъ, менѣе значительпихъ, укрѣ-
плепныхъ мѣстъ Фокиды достались во власть Римлянъ болѣе 
иодъ вліяніемъ ужаса, чѣмъ силою оружін. Елація заперла во-
роты. и новидимому жителн ея не соглашались принятъ въ свои 
стѣны или войско, или вождя Римскаго иначе, какъ принуж-
денные сплою. 

19. Между тѣмъ какъ коисулъ осаждалъ Елацію, ему блсс-
нула надежда на успѣхъ дѣла болѣе важнаго, а имешю от-
влечь Ахейскій народъ отъ союза съ царемъ къ дружествен-
нымъ свлзямъ съ Римлянами. Ахейцы прогнали Циклілда, на-
чальника нартіи, склонявшей народъ на сторону Филипна ІІре-
торомъ сдѣлался Аристенъ, который хотѣлъ своихъ соотечест-
венниковъ вовлечь въ союзъ съ Римлянами. Флотъ Римскій съ 
Атталом ь и Родосцами стоялъ въ Кепхреяхъ, и всѣ съ общаго 
совѣта готовились напасть на Коринѳъ. А иотому они сочли 
за лучшее, прежде чѣмь пристунить къ осуществленію своего 
предпріягія, отправить иословъ къ народу Ахейскому. обѣіцая 
ему, если онъ отъ царя нерейдетъ на стор^ну Римлянъ. 
Корииоъ присоединить къ древнему сейму народному. І Іо со-
вѣту консула отіі|)авлены иослы огь брата его Л. Квицкція, 
Аттала, Родосцевъ и Аѳинянъ къ Ахеііцамъ. Бъ Сикіонѣ на-
значеио съ нимн совѣщаніе, но расиоложеніе умовъ у АхеГі-
цевъ было не слищкомъ просто. І'розилъ Набист. Лаксдемо-
нянинъ, неиріятель опасиыіі и безпокойный; страшило и ору-
жіе Римллнъ; они были свизаны благодѣяніями со стороны Ма-
кедонянъ, и прежиими и новыми. На самого же царя опи по-
дозрителыю смотрѣли вслѣдствіе его жестокости и вѣроломства 
и судя о немъ не но тому, что онъ долженъ былъ дѣлатъ 
вынуждешшй обстоятельствамп времени, они опасались въ 
немъ видѣть, по окончаніи войни, тяжкаго для себя пове-
лителя. И не только они незнали, въ какомъ смыслѣ гово-
рилось но этому иредмету, какъ отдѣльно гражданами, такъ и 
на общихъ сеймахъ народа; но даже они какъ пи думали, сами 
хорошенько не знали — чего желать и чего требовать. ІІослы 
были введены въ собраніе людей, находившихся въ такомъ пе-

доумѣпіи, и имъ дано иозволеніс говорпть. Сиачала говорилъ 
Римскій легатъ Л. Калпурній, погомъ нослы царя Аттала, а 
послѣдніе Родосцы. За тѣмъ дано позволеніе говорить посламъ 
царя Филиина. Наконецъ выслушаны Аѳишше, говорившіе 
въ опровержеиіе Македонянъ. Они ст. ожссточеиіемъ папали иа 
царя, потому что врядъ ли кто болѣе или менѣе ихъ постра.-
далъ отъ его жестокости. Этотъ сеймъ распущенъ ири заходѣ 
солнца, такъ какъ цѣлый деш. прошелъ въ выслушиваніи почти 
безпрерывныхъ рѣчей столькихъ иосольствъ. 

20. На другой день созвалн сеймъ. Когда, по обычаю Гре-
ковъ, иачальствующія лпца объявили черсзт. герольда, не же-
лаетъ ли кто говорить, никто не выходилъ. Долго всѣ въ мол-
чаиін носматрнвали другт. на друга. И ничего тутъ удивитель-
наго не было, и безъ того умы граждаиъ, обдумывавшихъ нредметы 
столь нротивуноложные, находились въ какомъ то оцѣнененіи; 
но ихъ еще болѣе смутили тѣ рѣчи, которыя они выслушіівали 
въ продолѵкеніи нредшествующаго дня, гдѣ передъ ними изла-
гали и внушали имъ вещи самыя затрудпителыіыя. Накопецъ 
Аристень, преторъ Ахейскій, опасаясь, какъ бы не ПІІІШІЛОСЬ 

раснустить совѣтъ въ молчаніи, сталъ говорить слѣдующее: 
«Да куда же дѣвалось Ахейцы то воодушевленіе умовъ, съ ка-
кимъ вы въ вашихъ бесѣдахъ и кружкахъ, лишь только за-
ходила рѣчь о Рпмлянахъ и Филинпѣ, сдва удерживались отъ 
рукопашныхъ дѣйствШ? А теперь на сеймѣ, который собранъ 
именно на этотъ предметъ, выслушавъ рѣчи иословъ и той и 
другой стороны, при доктадѣ вамъ начальствующихъ лицъ, не-
смотря на приглашеніе черезъ герольда говорить, вы остае-
тесь нѣмы. Если не забота объ общемъ благѣ, то почему хоть 
ие заговорятт. въ комъ нибудь изъ васъ страсти, которыя васъ 
склоняютъ къ той или другой сторонѣ? А врядъ ли кто изъ 
васт. такъ тупоуменъ, чтобы не знать, что именно теперь то, 
прежде чѣмъ соетоялось наніе оиредѣленіе, естг, случай для каж-
даго говорить и убѣждать въ томъ, чего каждый желаетъ или 
что онъ считаетъ за лучшее. А какъ только состоится онредѣ-
леніе, тогда уже всѣ, хотя бы оно кому и не нравилось, обя-



заіш будѵтт. защищать его едннодуішіо, какт. благое и полез-
иое.» Впрочемъ и это увѣщаніе претора не толг.ко не скло-
нило никого говорить, но и не вызвало вт> такомъ огромномъ 
собраніи людей разныхъ народовт. ннкакого голоса ни одобре-
нія, ни порицанія. 

21. Тогда нреторъ Аристент. началъ говорить снова: «Ста-
рѣншины Ахейскіе, иѣтъ у васъ иедостатка ни въ мнѣніи, ни 
въ выраженіи; но никто не хочетъ, цѣною собственной оііасносги. 
дать совѣтъ въ общемъ дѣлѣ. Да и я самъ можетъ быть также 
бы молчалъ, еслнбъ былъ частнымъ человѣкомъ; а тенерг., бу-
дучи преторомъ, я вижу, чго или ненужно было приглашагь 
нословъ на сеймъ, или не слѣдуетт. ихъ отнускать безъ отвѣта; 
а какъ же я могу иначе отвѣчать, какъ не ио вашему онре-
дѣленію? Когда же никто изъ васъ, нриглашеиныхъ на это 
совѣщаніе, или ие хочетъ, или не дерзаетъ говорить объ этомъ 
дѣлѣ, то мы разсмотримъ мнѣнія, выраженныя въ рѣчахъ пословъ, 
вчера говоренныхъ, не въ томъ отношеніи, на сколько они вы-
сказывали свои требованія, условленпыя ихъ интересами, но въ 
томъ, на сколько то, что оии предлагали вамъ, иолезно для 
васъ самихъ. Римляие, Родосцы н Атталъ просягъ нашего со-
юза и дружбы и иаходятъ сираведливымъ, чгобы мы имъ по-
могали въ войнѣ, которую они ведутъ съ царемъ Филипномъ. 
Филиннъ наиомилаетъ заключенныіі съ нами союзъ и клятвы, и 
то требуетъ. чгобы мы дѣйствовали съ нимъ за одно, то гово-
ритъ, что съ него довольно, если мы не будемъ сражаться ни 
за ту, пи за другую сторону. Неужели никому не нриходитъ 
на мысль, почему тѣ, которые еще и ие союзники наши, до-
могаются отъ насъ болыпаго, чѣмъ иашъ союзникъ? Повѣрьте, 
Ахейцы, что виною томѵ не умѣрепность Филиипа и не само-
надѣянность Римллнъ. Счастіе и усиливаетъ мѣру требованій и 
уменыиаетъ ее. Отъ Филинпа мы видимъ здѣсь только одного 
посла. Междѵ тѣмъ у Кенхрей стоитъ Римскій ф.тотъ, нося на 
своихъ судахъ добычѵ городовъ Бэотіи. Мы видимъ, что кон-
сулъ съ своими полкамн свободно гуляетъ ио Фокидѣ и Ло-
кридѣ, отдѣленныхъ узкимъ нространствомъ моря. Что же уди-

вительнаго, если Клеомедонъ, иосолъ Филиииа, весь.ма не смѣло 
просилъ насъ недавно дѣйсіиовать за одно оружіемъ нротивь 
Римлянъ? А что же, ежели мы на основаніи того же союзнаго 
договора и клятвъ, святостью которыхъ онъ иасъ хотѣлъ свя-
зать, иоиросимъ его, чтобы онъ защитилъ иасъ и отъ На-
биса, и отъ Лакедемонянт. и отъ Римлянъ. Врлдъ ли онъ изы-
щетъ намъ не только войско для пашей защиты, но и далсе 
нридумаетъ какой намъ дать отвѣтъ? Коиечно не болѣе, какъ 
и самъ Филиішъ въ прошломъ году. Обѣщаніемъ вести войну 
противъ Набнса пытался онъ нашу молодежь увлечь отсюда 
въ Евбею, а потомъ когда оігь увидалъ, чго мы ие даемъ 
ему этого вспоможенія и не хотимъ ввязаться въ войпу сь 
Римлянами, то онъ, забывъ тотъ союзъ, которымъ нынѣ хва-
лнтся, нредоставилъ Набису и Лакедемонянамъ насъ опусто-
шать и грабить. М н ѣ ноказалось, что Клеомедонъ въ своеіі 
рѣчи нѣсколько самъ себѣ иротивурѣчитъ. Онъ старался войну 
съ Римляиами выставить маловажною и говорилъ, чго резуль-
татъ ел будетъ тотъ же, что и нрежней войиы, которую оші 
вели съ Филиппомъ. А почему же онъ предпочнтастъ заочио 
просить нашего всноможенія, чѣмъ самъ иа лпцо защищать 
насъ старыхъ союзпиковъ вмѣстѣ отъ Набиса и Римляиъ? Да 
что я говорю о насъ? Зачѣмъ доиустилъ онъ взятъ Эретрію и 
Каристъ? Столько другихъ городовъ Ѳессаліи? Локриду и Фо-
киду? Зачѣмъ онъ позволяетъ теиерь наиадать па Елатію? За-
чѣмъ онъ вышелъ изъ тѣснинъ Епира и пепристуиныхъ позн-
цій надъ рѣкою Аоемт. и, оегавивъ вслѣдствіе принуждеиія ли, 
робости ли или доброволыю, горы, которыя онъ занималъ, уда-
лился совсѣмъ въ свое царство? Если онъ охотио столько со-
юзниковъ отдалъ на разграбленіе неііріятелей, то можетъ ли 
оігь быть въ иретепзіи, если союзники сами о себѣ позаботятся 
хотя бы и подъ вліяніемъ робости, то, судя ііо себіі, оиъ дол-
женъ и нам-ь простить. Если же онъ отступилъ, ііобѣжденный 
силою оружія, то. Клеомедонъ, иеужелн мы, Ахейцы, устоимъ 
противъ орулсіи Рим.іяиъ, котораго вы Македонлне не могли 
выдержать? Неужели мы и въ томъ, что Римляне теиерь ве-
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дѵтъ воііну ие съ большими воГісішш и силами, какъ и иренсде, 
иоиѣримъ гебѣ, Клеомедонъ, скорѣе чѣмъ тому, что мы видимъ 
въ дѣйствительности? Они тогда флотомъ помогли Этолійцамъ; 
не велъ войны тогда ии вождь консулъ, ни войско сухонут-
ное. И тогда нриморскіе города, союзные Филиппу, находились 
въ ужасѣ и въ смлтенін; а мѣста, находившінся въ серединѣ 
твердой земли, были до такой стенени безоиасны отъ Римскаго 
оружія, что Фнлишгь опустошалъ землю Этоловъ, тщетно взы-
вавшихъ къ Римлянамъ о номощи. А тенерь Римляне, отдѣ-
лавшись отъ ІІунической войны, которую оии въ иродолженіи 
шестпадцати лѣтъ должны были выпосить въ сампхъ пѣдрахъ 
Италіи, иеудовольствовались послать всноможсніе на войну 
Этоліііцамъ, ио сами съсвоими воеиачалышками наналн на Ма-
кедонію вмѣстѣ съ моря, и съ сухаго пути. Уже третій кон-
сулъ ведегъ войну съ величайшею иастойчивостью. Сульпицій, 
схватнвшись съ царемъ въ самой Македоніи, разбилъ его и 
обратилъ въ бѣгство, опустошивъ самую богатую часть его вла-
дѣній. Тенерь Квинкцій у царя, захвашвшаго тѣснииы Эпира, 
вполнѣ надѣявшагося на мѣстность, па укрѣнленія, на войско, 
огнялъ лагерь; бѣгущаго преслѣдовалъ до Ѳессаліи и иочти въ 
глазахъ самаго царя, захватилъ силою царскіе гарнизопы и со-
юзпые ему города. ІІусть даже неиравда высііа.іаішоо іюслами 
Аѳинскими только что нередъ этимъ о жестокости, корысто-
любін, любострастіп царл. Пусть до иасъ нисколысо не каса-
ютсл тѣ ирестунныя дѣйствія, которыя на Аттической землѣ 
совершепы нротивъ боговъ небесныхъ н подземпыхъ. Еще мѣ-
нѣе трогаегъ насъ то, чго выгериѣли жители Ціана и Аби-
доса, которые отъ цасъ далеко; нредадимъ забвенію, если хо-
тите, и иаши собствешіыя потери; убіиства и разграбленія нму-
ществъ, случнвшіяся въ Мессеиѣ, средп Нелопонеса, и то, что въ 
Кииариссіи госгь иашъ Гаритенъ воиреки вслкаго закона и 
ириличія, умерщвлеігь иочти иа пиршесгвѣ, и что въ Снкіо-
иахъ убигы Араты сынъ и отецъ, мелсду тѣмъ какъ Филиниъ 
песчастнаго старика называлъ не разъ отцемъ, а жена сына 
увезена даже въ Македопію для удовлетворенія его похот-

ливости. Предадимъ забвенію и дрѵгіе примѣры изиасило-
ванныхь жепъ и дѣвицъ. Пусть у Филипна не будегъ такой 
обстановки, въ ѵжасѣ отъ которой вы утратили голосъ! Ипаче 
какая другая можетъ быть причина молчанія для васъ созваиныхъ 
на это совГ-.щаніс? ІІоложимъ, что у иасъ теперь идетъ слово-
преніе съ Антигономъ, царемъ самымъ справсдливымт», крот-
кимъ и, въ огношеніи къ иамъ, оказавшимъ большія услуги. 
Неужели онт> насъ станетъ требовать того, что немогло слу-
читься и прежде? ІІелопонпесъ—нолуостровъ, узкнмъ нерешей-
комъ Истма связанный съ твердою землею; онъ со всѣхъ сто-
ропъ открытъ и удобент. для нападенія иа него съ моря. Еслн 
сто крытыхъ (палубныхъ) судовъ, п пятьдесятъ легкихъ откры-
тыхъ, и тридцать Иснанскихъ лодокъ натаутъ онусгошать при-
брежье и города, столщіе почти у самаго моря, то удалпмся 
ли мы нъ города, паходящіеся ссреди твердой земли? Какъ 
будто не терзаетъ насъ войиа впутренняя, находящаясн въ са-
михъ нѣдрах-ь пашихъ? Съ сухаго нути будугъ насъ тѣснить 
Набисъ и Лакедемошше, а съ моря Римскій флотъ, то гдѣ мы 
будемъ искать нашего союзника царя, и всномогателыюе войско 
Македонянъ? Или мы собсгвенпымъ оружіемъ будемъ защнщать 
отъ враждебныхъ дѣйствій Римллнъ гоіюда, которые иодверг-
нутся нанаденію? Въ прежшою войну мы прекрасно защигили 
Димасъ. Довольно примѣровъ иредставляютъ намъ чужія не-
счастія, а потому и памъ самимъ не ирійдется лсаловаться, 
если мы сами послужимъ нримѣромъ для другнхъ. І Іе ире-
небрегайте тѣмъ, что Римляне сами иервые домогаются дру-
жественнаго союва съ вами; этого вамъ самимъ нужно было 
желать и домогаться всѣмп силами. Ужь ие робость ли нхъ, 
загнанныхъ въ чужую землю и захваченныхъ тамъ въ расплохъ, 
заставляетъ скрыться подь сѣныо вашего покровительства? Не 
за тѣмъ ли они ирибѣгаюгь къ союзу вашему, чтобы быть 
припнтыми въ ваши пристани, пользоваться вашими заиасами? 
Море въ ихъ власти; земли, куда они ии придугь, тотчасъ 
покорнютъ себѣ. Они въ состояніи заставить сдѣлать силою 
то, о чемъ теиерь просятъ; желал вась иощаднть, они ис хо-
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тятъ допустить, чтобы вы вашими дѣйствіями навлекли на січія 
гибель. Хотя Клеомедонъ доказывалъ, что лучшііі и безопас-
нѣйшій для васъ образъ дѣйствій оставаться въ иокоѣ и не 
приипмать участія въ военныхъ дѣйствіяхъ. Такъ постунить 
не значитъ избрагь средину, а все равио что ничего. Не гово-
ря ужс о томъ, что союзъ съ Римляиами вы должны или при-
нять или отвергнуть; но, не задобривъ никого хорошенько въ 
свою нользу и какъ бы поджидая на чью сторону склонится 
счастіе, для того чтобы сообразить съ этимъ нашн намѣренія, 
мы сдѣлаемся готовою добычею побѣдителя? И такъ не прене-
брегаііте тѣмъ, что вамъ предлагаютъ, тогда какъ вамъ всѣмъ 
слѣдовало этого домогаться? Случай, который теперь вамъ иред-
ставляегся, не часто новторится, да онъ и не надолго. Давно 
уже вы отдѣлаться отъ Филиппа желаете болѣе, чѣмъ смѣете. 
Безъвсякаго какого лнбо для васъ труда и оііасности, люди, ;ке. 
лающіе возвратить вамъ свободу, явились изъ за моря съ большимъ 
флотомъ и войскомъ. Еели вы такнми союзннками іфепебре-
жете, то врядъ ли вы въ здравомъ умѣ; а необходимо для васт 
имѣть ихъ или союзниками, или врагами. 

22. Бслѣдъ за рѣчыо претора нослѣдовалъ страшный шумъ: 
одни высказывали свое одобреніе, а дрѵгіе сильно браннли 
нервыхъ. И уже не одни частныя лпца, но и цѣлые на-
роды между собою спорили; тутъ между пачальствующими 
лнцами племеии (ихъ зовутъ дам іургами н ихъ бываетъ 
счетомъ ДССІГГЬ) началось состязаніе не меиѣе сильное какъ и 
въ народѣ. Пять изъ нихъ говорили, что оии сдѣлаютъ до-
кладъ о союзѣ съ Римляпами и нодадутъ голост»; а ІІЯТЬ по-
дали отъ себя мнѣніе, что закономт» ностанов.іено — иачаль-
ствующія лица не имѣютъ право ничего док.тадывать, а соб-
раніе опредѣлять противнаго дружественному сою.іу съ Филип-
помъ. Такимъ образомъ весь этотъ день прошолъ въ иере-
брапкѣ. Оставался только одинъ день настоящаго собранія (за-
кономъ было постановлепо дѣлать онредѣленіе на третій день), 
въ которомъ страсти разыгрались до того, что едва между от-
цами и дѣтыіи не дошло до схватки. Ризіазій (оиъ былъ изъ 

Пеллены) имѣлъ сына даміурга, но имени Мемнона, изъ той 
иартін, которая нреііятствовала нрочитать декретъ и отбирать 
голоса. Отецъ долго упрашивалъ сына, чтобы онъ нозволилъ 
Ахейцамъ позаботиться объ общемъ благѣ и своимъ уиорст-
вомъ не губилъ бы цѣлаго нлемени, а когда онъ увидѣлъ, что 
его иросьбы остаются иочти безо всякаго дѣйствія, онъ ноклял-
ся, что убьетъ его изъ своихъ рукъ и будетъ считать его за 
врага, а не за сыпа, и такими угрозами склонилъ его нако-
пецъ пристать иа другой день къ тѣмъ, которые дѣлали док-
ладъ. Такъ какъ иа ихъ сторонѣ образовалось большипство и 
небыло сомнѣнія въ одобреиіп почти всѣхъ иародовь, и въ 
томъ смыслѣ, въ какомъ состоится дскретъ, Днмеи, Мегалоио-
литаиы и нѣкоторые Аргивцы ирежде чѣмъ состоялся декретъ, 
встали и оставнли собраиіе, нри чемъ шікто не удивлялся, н 
пе высказывалъ своего иеодобренія. Что касается Мегалоно-
литанъ, то ихъ на памяти дѣдовъ изгнаниыхъ Лакедемонцами, 
возвратилъ въ отечество Антигоиъ. Димейцевъ, которыхъ го-
родъ иедавно былт» взятъ и разграблеиъ Рнмскимъ войскомъ, 
Филиппъ нриказалъ выкупить отовсюду, гдѣ они находилнсь 
въ рабствѣ и возвратилъ имъ ие только свободу, ио и отече-
сгво. Аргивцы же, кромѣ того, что царей Македонскихъ счи-
тали отъ себя нроисходнвшими, многіе имѣлп къ Филишіу от-
ношенія дружествеиныя и иріятельскія; а нотому они вышли 
изъ собранія, видя, что оно склопяется на сторону союза съ 
Римлянами; иа такое удалеиіе ихъ смотрѣли снисходнтельно, 
такъ какъ они получили отъ Филішпа иедавио болыпія благо-
дѣянія. 

23. Ирочіе народы Ахейцевъ, когда у пихъ еиросили мнѣ-
нія, скрѣнили немедленно декретомъ союзъ съ Атталомъ и 
Родосцами. Союзъ съ Римлянами, такъ какъ безъ утвержденія 
народа онъ не могъ быгь дѣйствительнымъ, отложенъ до того 
времеии, когда могли быть отнравлены послы въ Римъ. А на 
нервый разъ положеио отправить къ Л. Квинкцію трехъ по-
словъ, и все войско Ахейское придвинуть къ Кориноу, такъ 
ісакъ Квпнкцій, взявъ Кснхреи, уже пристуналъ къ этому го-



роду. АхеГіцы етали лагерсмі. со стороны вороті., обраіцеініыхъ 
К'І. Сикіоиу. Римляне наііадалн на часть города, обраіценную кь 
Кенхреямъ, Атталъ, переведя войско черезъ Истмъ, нриступалъ со 
стороны Лехея, другой ириморской пристани. Сначала нападеніе 
нроизводилось не слишкомъ дѣятелыю, такъ какъ осаждаюіціе 
падѣллись на возмущеиіе горожанъ нротивъ Македонскаго гар-
низона. Но когда всѣ едннодушно, и Македоняне защиіцали какъ 
общее отечество, и Коринѳяне иснолняли приказапіл, началь-
ника гарнизона, Андросѳена съ такимт, усердіемъ, какъ еслн бы 
онъ былъ ихъ согражданинъ, назначенный начальникодгъ по 
нхт. выбору; а потому вся надежда сражающихся была обра-
щеиа на силу оружія и осадныя работы. Со всѣхъ сторонъ 
придвигались иасыіш кт. стѣнамъ, доетуиъ къ когорымь былъ не 
совсѣмъ легкій. Стѣпобиттюе орудіе съ той стороны, гдѣ наиа-
дали Римляне, разрушило часть стѣны; на это мѣсто, такъ какъ 
лишенное укрѣнленій, сбѣжались Македонлне для его защиты н 
тутъ произошелъ ожесточенныіі бой меяіду ними и Римлянамн. 
И снача.та Римляне, уступал числеиности, были прогнаны, но 
потомъ, присоединивъ всномогателыіое войско Ахепцевъ и Ат-
тала, уровияли бой и иѣтъ сомнѣнія, чго они безъ труда моглп 
оттѣсшиъ съ позиціи Македонлнъ и Грековъ. Здѣсь находи-
лось болыиое количество Италіянскихъ перебѣжчиковъ, частыо 
перешедшихъ къ Филипііу изъ вонска Аинибалова, ивъ онасеиія 
наказанія отъ Римллнъ, частыо матросовъ, то.тько.что нокинув-
шихъ свои суда въ надеждѣ службы болѣе ночетной. Они не 
могли расчитывать на иощаду въ случаѣ иобѣды Римллігь, 
и потому ими овладѣло скорѣе бѣшенство, чѣмъ смѣлость. Есть 
мысъ противъ Сикіона—ІОионы, которую называютъ А к р е й -
скою, выдающінся далеко въ море; иереѣздъ оттуда въ Ко -
ринѳъ иочти на семь тысячь шаговъ. Туда Филоклесъ и самъ 
царскій префектъ, повелъ черезъ Беотію тысячу пять сотъ во-
иновъ. Тотчасъ поспѣли изъ Коринѳа лодки, которыл, носа-
дивъ этотъ гарнизоиъ, неревезли его въ Лехей. Атталъ, пре-
давъ огпю осадныл работы, подалъ знакъ къ спятію тотчасъ 
осады. Упорнѣе въ своемъ намѣреніи былъ Квинкцій; но и 

тотъ, видя, что передъ каждыми воротами расиоложены цар-
скіе отряды, и чт'0 не легко будетъ выдерліивать въ случаѣ 
вылазки нападсніе осаждающихъ, согласнлся съ мнѣніемъ Ат-
тала. Такнмъ образомъ союзники возвратились въ Пирей, а 
Римляне въ Корциру. 

24. Между тѣмъ какъ таковы были дѣйствія войска, нахо-
дившагосл на судахъ, консулъ, ноставивъ лагерь у Елатіи въ 
<І>окидѣ, спачала иопытался было устроитъ дѣло исреговорами 
черезъ старѣйшинъ Елатскихъ; но когда онт. получилъ въ от-
вѣтъ, что нѣтъ ничего въ ихъ власти и что царскіе воины на-
ходятся въ болынсмъ числѣ и силѣ, чѣмь горожане, тогда 
вмѣстѣ со всѣхъ сторопъ онъ аттаковалъ городъ и силою ору-
жія и осадпыми работами. Придвинутъ къ стѣнамь быкъ (сгѣ-
нобитное орудіе) и когда часть стѣны, иаходившаяся мелсду 
башнями обрушилась съ ужасиымъ шумомъ, то Римская ко-
горга пропиіиа въ отверстіе, открывшееся вслѣхствіе недавняго 
обвала и изо всѣхъ часгей города, нокинувъ свои посты, воішы 
сбѣжалнсь иа то мѣсто, гдѣ тѣснилъ иеиріятель. Въ одно н 
толсе времл Римляне всходили и но развалинамъ стѣны и нри-
ставллли лѣстиицы къ еще устоявшей ея части, и между тѣмъ 
какъ бой сосредоточилъ въ одно мѣсто и глаза и вшіманіе осаж-
денныхъ, непріятели посредствомъ лѣстницъ занлли стѣиу во 
многихъ мѣстахъ и вооруженные проникли въ городъ. Услы-
хавъ этотъ шумъ, осажденные иришли въ ужасъ и оставивъ 
мѣсто, которое они запимали густою толиою, всѣ подъ влія-
ніемъ страха убѣжали въ крѣность, куда за ними иослѣдовали 
и толны безоружныхъ; такимъ образомъ консулъ овладѣлъ го-
родомъ. Разграбивъ его, нослалъ въ крѣность съ обѣщаиіемъ 
безопасности, для царскихъ вошювъ, если они хотятъ уйдти 
безоружными и свободы для Елатійцевъ; когда это обѣщаніе 
было обезиечено вѣрностью даннаго аюва, то коисулъ черезъ 
иѣсколько дней ирииялъ крѣпость въ свою власть. 

25. Впрочемъ, съ нрибытіемъ въ Ахею Филокла, царскаго 
ирефекта, не только Корішѳъ освободилсл огъ осады, но и го-
родъ Аргивцевъ преданъ измѣною нѣкоторыхъ старѣпшішъ, 



Филоклу, испытавшнхъ прежде расиоложеніе умовъ черни. Бы.іь 
обычай во времи пародныхь собрапій, что преторы въ первый 
депь какъ бы прнзывая благословеніе, ировозглашали имена 
Юиитера, Аполлопа и Герку.теса; закономъ было прибавле-
но поминать при этомъ случаѣ и Филинна; но когда, вслѣд-
ствіе союза, заключеннаго съ Римлянами, герольдь нропустиль 
это имя, то сиачала поднялся въ толнѣ роиотъ, потомъ крнкъ 
повторлвшихъ нмя Филипна, н требовавшихъ длл него установ-
ленной почести. Наконецъ нмя его провозглашено нри гром-
кихъ крикахь одобренія народнаго. Въ падеждѣ иа столь бла-
гопріятное расположеніе умовъ призванъ Филоіслъ, который заня.гь 
иочыо холмъ, возвышавшійся падъ городомъ (это укрѣпленіе 
пазываютъ Лариссою) и поставивъ тамъ гарішзоиъ, оиъ съ 
разсвѣтомъ дня двинулся съ войскомъ, готовымъ къ бою на 
форумъ, находившійси у иодошвы замка; на встрѣчу ему вы-
ступилъ неирінзненпый строй. То былъ гарнизонъ Ахенцевъ, 
недавно поставленный, состоившій ночги изъ 500 отборныхъ 
молодыхъ людей всѣхъ городовъ; иачальствоваіъ ими Эиезидемъ 
Димей. Къ І ІИМЪ былъ посланъ ораторъ отъ царскаго нрефекта 
съ нриказаніемъ выйдти изъ города, такъ какъ оіш не равны 
силами и однимъ горонсанамъ, которые думаютъ за одно съ 
Македонянами, а тѣмъ меиѣе въ соединеніи съ тѣми, про-
тивъ которыхъ и Римляне не могли устоять у Коринѳа); сна-
чала слова его не подѣііствовали ни на вождл, ни иа воиновъ; 
но скоро, когда онн увидали, что и Аргнвцы съ оружіемъ 
въ рукахъ идутъ съ другой стороны огромною массою, впдя 
вѣрную гибель, оии иовидимому готовы были подвергнутъся 
какой бы то нибыло участи, если бы только вождь былъ унор-
нѣе. Енезидемъ, оиасаясь, какъ бы ие потерять вмѣстѣ съ 
городомъ и цвѣтъ Ахейской молодежи, заключилъ договоръ съ 
Филокломъ о томъ, чтобы имъ дозволено было уйдти, а самъ 
пе оставлялъ мѣста, на которомъ стоялъ вооружеиный съ 
нѣкоторыми нриверженцами. Филоклъ послалъ спросить его: 
чего же онъ хочетъ для себн? Енезидемъ, выставивъ виередъ 
щитъ, отвѣчалъ только одно, чго оиь умираетъ съоруж іемъ 

въ рукахъ , за іцищая ввѣренный ему городъ. Тогда, по 
ириказанію нрефекта, Ѳракінцы пустили стрѣлы и убили всѣхъ, 
І Іо заключенію союза между Ахейцами н Римлянами, два зна-
менитыхъ города — Аргоеъ н Коринѳъ находились во в.іасти 
царя. Вотъ какъ этимъ лѣтомъ Ри.мляне дѣііствовалн въ Греці.и 
иа морѣ и на сухомъ иути. 

26. Въ Галліи консулъ Секс. Элій не совершнлъ ішчего за-
ііѣчательнаго. У иего въ ировипціи было два войска, одио имъ 
задержанное, которое слѣдовало отпустить—оно было иодъ на-
чальствомъ нроконсула Л. Корнслія, а консулъ ввѣрилъ на-
чальство этимъ войскомъ иретору К . Гельвію; другое, которое 
оиъ съ собою привелъ. Цѣлый годъ ировелъ оиъ въ томъ, что 
заставлялъ жителей Кремоиы и Плаценты возвращаться вт» поселе-
нія, откуда оии были пзгнаны случайностями войны. Между тѣмъ 
какъ Галлія въ этомъ году бы.та покойна вонреки ожиданій, ночтп 
около самого Рима возннкъ бунтъ рабовъ. Залолшики Карѳаге-
нлнъ находились подъ стражею въ Сетіи; съ ними, такъ какъ то 
были дѣти знатныхъ лнцъ, находіі.тось мпожество рабовъ. Чи-
сло нхъ было еще болыпе вслѣдствіе того, что, но недавностіі 
Африканской войиы, сами Сетинцы накунили илѣнныхъ этого 
народа нзъ чнсла добычи. Они составнли заговоръ, и изъ среды 
себя нослали людей въ Сетнискую область и въ окрестиости 
ІІорбы и Цирцсін — подговарнвать рабовъ. Когда сдѣлано бы-
ло уже достаточно приговленій, то они ноложили иапасть на 
народі» во время игръ, когда внимоніе его будетъ обращено 
на зрѣлище. Взявъ Сегію носредствомъ убійствъ и иечаяннаго 
нападенія, они должиы были заннть Норбу и Цирцеіи. Доносъ 
о сголь гнусномъ замыслѣ принесенъ въ Римъ иретору города 
.1. Корнелію Мерулѣ. Прежде разсвѣта пришли къ нему два 
раба и порлдкомъ изложили все, что уже сдѣлано и что иамѣ-
ревались сдѣлать. Приказавъ ихъ караулить дома, преторъ со-
звалъ сенатъ и сообщилъ иоказанія доносчиковъ. Получпвъ 
порученіе отнравиться для изслѣдоваиія этого заговора и 
сго подавленіл, онъ вышелъ изъ города съ нятью легатами и 
всѣхъ, кого встрѣчалъ въ иолихъ, заставлялъ давать военную 



прпслгу, брать оружіе н слѣдовать за собою. Такимъ ноголов-
нымъ наборомъ состанилъ онъ отрядъ ночти изъ двухъ тыслчъ 
вооружснныхъ людей и нрибылъ въ Сетію такъ, что никто изъ 
воиновъ не зналъ куда онъ идетъ. Тамъ немедленно схвачены 
были главные заговорщики, а прочіе рабы разбѣжались изъ го-
рода. Потомъ разосланы были люди но иоллмъ ихъ отыскивать. Та-
кимъ образомъ двое рабовъ доносчиковъ и одинъ свободиый 
оказали отличную услугу. Ыослѣдиему сенатъ приказалъ дать 
сто тысячъ ассъ нолновѣсиыхъ, а рабамъ по двадцагь иять ты-
сячъ и свободу. Деньги за пихъ изъ казначейства заплачепы 
ихъ владЬльцамъ. Скоро нослѣ того нолучено извѣстіе, что ра-
бы, остатки этого заговора, хотятъ занять Преиесте. Туда 
отиравился преторъ Л. Корнелій и казнилъ до нятисотъ че-
ловѣкъ, участвовавшихъ въ этомъ вредномъ замыслѣ. Граж-
дане возъимѣли подозрѣніе, что тутъ кроютсл усилія залолши-
ковъ и плѣнныхъ Карѳагешшъ. А нотому въ Римѣ ходили ио 
улицамъ военные караулы и младшимъ сановникамъ велѣно 
обходить ихъ; тріумвирамъ темницы каменоломень приказаію 
имѣть за пею болѣе строгій надзоръ; а нреторъ иослалъ иись-
ма ио городамъ Латинскаго племени, чтобы заложники нахо-
дились подъ строгимъ присмотромъ (въ секретѣ) и чтобы имъ 
не дозволялось выходить кь народу; чтобы нлѣнные, имѣющіе 
оковы менѣе 10 фунтовъ, нигдѣ не содержались, кромѣ общест-
венной тюрьмы. 

27. Въ этомъ же году нослы царл Аттала положили въ Ка-
нитолій золотую коропу, вѣсомъ въ 246 фунтовъ, и изъявили 
благодарность Сенату за то, что Антіохъ, уважая застушш-
чество пословъ Римскихъ, вывелъ войско изъ владѣній Аттала. 
Въ то же лѣто царемъ Масиниссою къ войску, находившемуся 
въ Греціи, доставлеиы двѣсти всадииковъ, десять слоновъ и 
двѣсти тыслчь мѣръ пшеницы. Также изъ Снциліи и Сардипіи 
присланы войску болыпіе запасы ировіанту и одеждъ. Сициліею 
управлялъ М. Марцеллъ, Сардипіею—М. ІІорціп Катонъ, чело-
вѣкъ жизни святой и чсстной, но считавшійся слишкомъ стро-
гимъ въ подавленіи ростовщнчества. Ростовщики выгнаны съ 

острова, а сборы. которые привыкли дѣлать союзники на ѵго-
щеніе ирстора, совершенно уничтожены и отмѣнены. Консулъ 
Секс. Элій, возвратясь изъ Галліи въ Римъ для нроизводства 
выборовъ, назвалъ консулами К . Корнелія Цетега и К . Мішу-
ція Руфа. Черезъ два дня снустя ироизведены выборы нрето-
ровъ. Въ первый разъ въ этомъ году выбраны шесть нреторовъ, 
такъ какъ число провинцій увеличилось и грашіцы государсгва 
р;:зширнлись. ІІазначсны: Л. Манлій Вульсо, К . Семпроній 
Тудитанъ, М. Сергій Силъ, М . Гельвій, М . Минуцій Руфъ, 
Л. Атилій. Изъ числа ихъ Семпроній и Гельвій были эдилямп 
народными; курульными эдилями назначены К . Минуцій Термъ 
и Тиб. Семпроній Лонгъ. Игры Римскія были даны въ этомъ 
году четыре раза. 

28. При консулахъ, К , Корнеліѣ и К . Минуціѣ , прежде все-
го было совѣщаніе о распредѣленіи провинціи между претора-
ми и консулаыи. Іірелсде дѣло ігѣшсно относительно нреторовъ 
и какъ всегда, посредствомъ жерсбья, судъ и расправа въ го-
родѣ доста,тись Сергію, а надъ чужестраицами Минуцію. Сар-
динія досталась но жеребыо Атилію, Сицплія — Манлію, Ис-
панія ближняя — Семпронію, а дальняя — Гельвію. Когда кон-
сулы собирались метать жеребій относительно Италіи и Македо-
ніи, Л. Ошіій и К . Фульвій, народиые трпбуны, восиреплтствова-
ли, говоря: «Македонія есть ііровинція весьма отдалешіая и до 
сихъ поръ въ эгой войнѣ г.іавною номѣхою было то, что кон-
сулъ только что пачиналъ дѣйствовать, какъ былъ отзываемъ 
среди свопхъ усилій вести войну. Уже четвертый годъ, какъ 
Македонянамъ объявлена война. Сульпицій провелъ большую 
частъ года вт» ноискахъ за царемъ и его вопскомъ. Виллій ото-
званъ, ничего не сдѣлавъ въ ту минуту, когда готовъ былъ 
сразитьсл съ непрілтелемъ. Квииицій, задержаиный въ Рнмѣ 
большую часть года свлщенными дѣйствіями, велъ однако дѣ-
ла такь, что или ОІІЪ раньше прійди въ провпицію, или зима 
будь иозднѣе, война могла быть нриведена къ концу. Теперь, 
когда онъ иочти отиравился пазимнія квартиры. опъ, какъ гово-
рлтъ, приготовилсл такъ хорошо дѣйсгвовать, чтоеслиему преем-



шікъ не воспрепятствуетъ, онъ повндимому въ слѣдуюіцее лѣ -
то окончитъ войну.> Такими рѣчами трибуны усиѣли въ томъ, 
что консулы изълвили готовность, будс и трибуны на то же 
согласятся, — покориться рѣшенію сената. Такъ какъ обѣ 
стороны допустили свободу совѣщаній, то сспаторы оиредѣлили 
обоимъ консуламъ провинціею Италію; а Квинкцію иродлпли 
власть до тѣхъ норъ, пока ему, но рѣшенію ссната, будетъ 
данъ преемникъ. Консуламъ назначены дпа легіона, а поруче-
но имъ вести войну съ Цизалышнскими Галламн, которые от-
на,ііи отъ народа Римскаго. Квинкцію въ Македонію опредѣле-
но всноможепіе, пѣшихъ пять тысячь, триста всадниковъ и 
матросовъ три тысячи. Начальствовать иадъ флотомъ поручено 
тому же, что и прежде — Л. Квинкцію Фламинину. Преторамъ 
въ обѣихъ Испаніяхъ дано по восьми тысячъ пѣшихъ воиповъ 
изъ союзнпковъ и народовъ Латинскаго наименованія, и четыре-
ста всадниковъ, а прежнихъ воиновъ велѣно раснустить изъ ІІс-
і іаніи; предписано имъ также провесть границы между ближ-
нею н дальнею провшщіею. Въ Македонію прибавили лега-
товъ — II . Сулышція и II. Впллія; опи были консулами въ 
этой прОвинціи. 

29. Прежде чѣмъ консулъ и нреіоры отправились но провин-
ціямъ, положено нозаботиться о чудеспыхъ явленіяхъ: храмъ 
Вулкана и Суммана, въ Римѣ, н въ Фрегелахъ стѣиа н вороты 
поражены громомъ; въ Фрузинонѣ ночыо появился свѣтъ; въ 
Эзулахъ родился двуглавый ягненокъ о пяти ногахъ; въ Фор-
міяхъ два волка, войдя въ городъ, разорвали нѣсколько людей, 
попавшихъ имъ на встрѣчу; въ Римъ не только въ городъ, но 
II въ Каиитолій проникъ волкъ. К . Ацилій, трибунъ народный, 
предложнлъ вывести пять поселеній на берегъ моря: два иа 
устья рѣкъ Вултурна и Литерна, одио въ Иѵтеолы и одно къ 
укрѣпленію Салерна. Къ нимт» ирибавленъ Буксентъ. По трн-
ста семействъ положено послать въ каждую колонію. Назначе-
ны тріумвиры, съ нравами власти на три года, длл отвода 
колонистовъ—М. Сервилій Геминъ, К . Минуцій Термъ, Т. Сем-
проніп Лонгъ. Окончивъ наборъ и другія заботы о дѣлахъ бо-

жественныхъ и человѣческихъ, которыя имъ нужпо было ис-
полнить. оба консула отправились вт» Галлію: Корнелій прямою 
дорогою къ Инсубрамъ, которые тогда были съ оружіемъ зъ 
рукахъ, взявъ съ собою Ценомановъ; К . Мииуцій пошелъ въ 
лѣвую сторону Италіи къ Нижнему морю и отведя войско 
въ Геную, началъ войну съ Лигуровъ. Оба города Лигурекіе — 
Кластидіп и Ліггубій, и два народа этого племсни, Целелаты 
и Цердиціаты, отдались добровольио. Вся земля ио сю сторону 
ІІада (ІІо) кромѣ Галловъ Боіевъ и Лигуровъ Илъватовт», была 
во власти Римлянъ. Говорилн, что пятнадцать городовъ, и въ 
нихъ двадцать тысячь жителей мужескаго пола, покорились. 
Оттуда оігь повелъ легіоны въ землю Боіевъ. 

30. Войско Боіевъ незадолго иередъ тѣмъ перешло ІІадъ и 
соедипилось съ Инсубрами и Цеиоманами; слыша, что коисулы 
будутъ вести войиу соединивъ легіоны, они хотѣли и сами упро-
чить свои силы соединеніемъ ихъ вмѣстѣ. А когда пришелъ 
слѵхъ, чіо другой консулъ иредаетъ огню поля Боісвъ, тотчасъ 
произошло возмущеніе. Боіи требовали, чгобы всѣ подавали 
помощь тѣмъ, которые подверглись нанаденію; Инсубры же го-
ворили, что оии не покинутъ своей области. Такимъ образомъ 
войска раздѣлплись: Боіи отиравилнсь для защиты свонхъ зе-
мель, а Инсубры съ Ценоманами остаповилпсь на берегахъ рѣки 
Минчіо. ІІониже этого мѣста въ І І Я Т И тысячахъ шагахъ, кон-
сулъ Корнелій сталъ лагеремъ у той же рѣки. Оттуда оиъ, 
посылая въ деревни Ценомановъ и Бриксію, столицу этого пле-
мени, узналъ хорошенько, что молодежь взялась за ору-
жіе не по убѣжденію старѣйшшп», и что Инсубры присоеди-
нились къ отиавшимъ Ценоманамъ не ІІО общему совѣту всего 
народа. Вызвавъ къ себѣ старѣйшинъ, онъ пачалъ о томъ хло-
потать и стараться, чтобы Ценоманы отдѣлились отъ Инсубровъ 
и, взявъ свои военные значки или возвратились домой, или пе-
решли бы къ Римляиамъ. Добиться этого ОІІЪ пе успѣлъ, а дано 
слово консулу вт» томъ, что при борьбѣ они будутъ оставаться 
въ бездѣйствін и.ти даже, если представится случай, помогать Рим-
ллнамъ. Инсубры не знали о такомъ договорѣ; было у нихъ 



какое то подозрѣніс, что вѣрность союзниковъ становится інат-
кою. А потому когда ОІІИ вышли въ бой, не рѣшаясь имъ ввѣ-
рнгг» ни одиого флаыга для того, чго если оии изъ коварства 
устуиятъ, то испортятъ все дѣло, поставили ихъ въ резервѣ но-
з:іди значковъ. Консулъ, въ началѣ сраженія, далъ обѣтт, ІОно-
нѣ Спасительницѣ построитъ храмъ, если въ этотъ деиь иепрія-
тель будетъ разбитъ и обраіцент» въ бѣгство. Воины иодняли 
крики, что опи осуществятъ обѣтъ консула и нроизвели напа-
деніе на ненріятелей. Инсубры не выдсржали перваго натиска. 
Нѣкоторые писатели утверждаютъ, что Ценомаиы наиали на 
шіхъ вдругъ стылу во времЯ самаго сраженія и такимъ обра-
зомт» причинили тревогу съ двухъ сторонъ ІІ среди этого смя-
тенія убиты тридцать тысячь непріятелей и нять тысячь семь-
сотъ взято въ плѣнъ живыхъ; въ томъ числѣ находился Гамиль-
каръ, вождь Карѳагенянъ, который былъ иричиною войны; зах-
вачено зиачковъ воеиныхъ стотрндцать и телѣгъ болѣе диухсотъ. 
Города Галловъ, иослѣдовавшіе за отиаденіемъ Инсубровъ, сдались 
Римлянамъ. 

31. Консулъ Минуцій сначала прошелъ земли Боіевъ, опус-
тошая ихт, на далекое просі ранстю. а потомъ когда они, оста-
вивъ Инсубровъ, вернулись для защиты свонхъ предѣловъ, кон-
сулъ оставался въ лагерѣ, полагая, что ему нрійдется сразить-
ся съ ненріятелемъ въ сгрою. И Боіи не отказались бы отъ сра-
женія, еслибы дошедшій до ннхъ слухъ, что Инсубры иобѣж-
дены, не сокрушилъ ихъ мужества. Такимъ образомъ ноки-
нувъ вождя и лагерь, разсѣялись ио деревнямъ заіцищать каж-
дый свое, и заставили и ненріятеля перемѣнить образъ веденія 
войны. Оставивъ надежду рѣшить дѣло судьбою одного сраже-
пія, консулъ началъ оиять онустошать поля, жечь дома и брать 
силою селенія. Въ это же время предапъ пламени Кластидій. 
Огтуда легіоны отведены къ Лигустинамъ Илватамъ, которые 
одніі це изъивили еще иокорности, но и это илемя, узнавъ, что 
Инсубры нобѣждепы въ сраженіи, а Боіи до того приведены 
въ ужасъ, что даже не осмѣлились испытать надежду иа бой, 
покорилось. ІІисьма обоихъ консуловъ о дѣлахт», въ Галліи удачно 

ведешіыхъ, ирииесены въ Римъ въ одно и тоже время. М. Сер-
гій, городской иреторъ, ирочиталъ ихъ сиача.іа въ сенатѣ, а 
потомъ, но приказанію сената, народу; объявлено благодарст-
венное молебствіе на 4 дии. 

32. Уже въ то время наступила зима, и между тѣмъ какъ 
Квинкцій, взявъ Элатію, расположился иа зимиихъ квартирахъ 
въ Локридѣ и Фокидѣ, нроизошло возмущеніе въ Онунтѣ. Одпа 
партія призывала Этоловъ, которые были ближе, а другая Рим-
лянъ. Этолы нришли иервые: ио партія людей болѣе богатыхь, 
не впустивъ Этоловъ, иослала гонца къ вождю Римскому и до 
прибытія его держалась въ городѣ. Въ крѣпости находился 
царскій гарнизонъ, и заставить его уйдти оттуда не могли пи 
угрозы Онунтіевъ, ии иовелителышя требованія консула Рим-
скаго. Замедленіе, иочему не тотчасъ сдѣлано наиаденіе, произо-
шло оттого, что герольдъ иришелъ отъ царя, нрося назначить 
мѣсто и время для свидапія. Неохотно сдѣлана царю эта ус-
тупка. И не потому, чтобы Квинкцій желалъ непремѣнно самъ 
частью оружіемъ, часгыо нереговорами окончить войну; онъ 
даже еіце не зналт», будетъ лй ему ирислант, преемпикъ изъ 
вновь выбрашшхъ консуловъ или власть его будетъ иродолжеиа, 
о чемъ всѣми силами стараться поручилъ опъ друзьямъ и род-
нымъ; ію личное свнданіе съ Филиппомъ, какъ онъ иолагалъ, да-
вало ему свободу выбора- въ случаѣ если останется, продоллгать 
войну, и если будетт» отозванъ, то заключить миръ. Въ заливѣ 
Маліакскомъ подлѣ Никеи оии выбрали берегь. Туда царь нзъ 
Деметріады нрибылъ съ пятью лодками и одиимъ военнымъ 
судномъ; сь нимъ былн старѣншииы Македонянъ и изгнашіикъ 
Ахейскій знаменитыи Цикліадъ. Съ вождемъ Римскимъ былъ 
царь Аминандръ, Діонисодоръ, посолъ Аттала, Агезимбротъ, нре-
фектъ Родосскаго флота и Фенеасъ, старѣйшина Этоловъ и два 
Ахейца — Аристенъ и Ксенофонъ. Вмѣстѣ съ этнми лицами 
Римскій консулъ выступилт» на край берега, а царь вышелъ 
иа ііереднюю часть судна, стоявшаго на якорѣ. Консулъ ска-
залъ царю: «удобнѣе было бы тебѣ сойдти на берегъ; тогда 
мы вб.шзіі ноговорили бы и выслушали другъ друга.* І іо царь 



отказался такъ постуиить: «кого же ты боишься?» снросилъ 
консулъ. Иа это съ гордымъ и истинно царскимъ духомъ Фи-
лиипъ отвѣчалъ: «иикого я ис боюсь развѣ богоиъ безсмерт-
ІІЫХЪ; но вѣрю чссти пе всііхъ тѣхъ, кого около тебя ви-
жу, а всего менѣе Этоловъ. — Въ этомъ отношеиіи, отвѣчалъ 
Рпмскій консулъ, оиасность одипакова для всѣхъ, которые яв-
ляются на совѣщапіе съ нсиріятелемъ, если только не будетъ 
довѣріи. Впрочемъ — скажу тебѣ, Квинкцій, замѣтнлъ на это 
царь, что въ случаѣ вѣроломства не равнан за него награда 
будетъ Филипнъ и Феиеасъ; гораздо легче будетъ длн Этоловъ 
замѣнить претора, чѣмъ Македонянамъ найдти царя на мое 
мѣсто.» Вслѣдъ за этимъ водворилось общее молчаніе. 

33. Когда Римскій коисулъ считалъ справедливымт. начать 
говорить тому первому, кто нроснлъ о переговорахъ, царь утвер-
ждалъ, что нервому надобно говорить тому, кто иреднисываетъ 
законы мира, а не тому, кто ихъ прияимаетъ. Тогда еталъ го-
ворить Римллнинъ: «его рѣчь ючень проста: онъ скажетъ то, 
что если не случится, то миръ иевозможенъ ни въ какомь 
случаѣ. Царь должепъ вывести гарнизоны изо всѣхъ горо-
довъ Грсціи Илѣнпыхъ и перебѣаічиковъ нужно возвратить со-
юзникамъ парода Римскаго. Римлянамъ возвратить тѣ мѣста 
Иллирика, коіорыя Филипігь занллъ по заключеніи мира въ Еиирѣ; 
Итолемею, царю Егиігга, возвратить города, -которые онъ за-
нялъ послѣ смерти Птолемел Филанотора. Вотъ каковы условія 
его и народа Римскаго; впрочемъ справедливо будегъ выслушать 
и требованін союзниковъ.» Иосолъ царя Аттала сказалъ: «су-
да и плѣнныхъ, взятыхъ у Хіоса въ морскомъ сраженіи воз-
вратить и Ницефорій и храмъ Венеры, ограб.тенные и опусто-
шенные возстановить въ псрвобытномт, видѣ.» Родосцы просили 
ііазадъ Перею (это участокъ твердой земли противъ острова, 
бывшій когда то въ ихъ владѣніи) и требовали: «гарнизоны 
вывести изъ Ясса и Баргилій и города Евромепсовъ, а въ Гел-
лесионтѣ изъ Сестоса и Абидоса, и Иеринѳъ возвраттпъ Ви-
зантійцамъ на основаніи стариннаго ирава и освободить всѣ 
пристани и норты Азіи>. Ахейцы просили себѣ назадъ Ко-

ринѳъ и Аргосъ. Иреторъ Этоловъ, Фенеасъ, требовалъ почти 
того же, что и Римляне, а именно- очистить Грецію и возвра-
тить Этолійцамъ города., которые когда нибудь находились въ 
ихт, власти и завѣдыванін. ІІослѣ него тотчасъ сталъ говорить, 
старѣйшииа Этолійцевъ, Александръ, человѣкъ считавшійся между 
Этолійцамивесьма краснорѣчивымъ: «Давно уже онъ молчалъ, но 
не вслѣдствіе убѣжденія, что этими персговорами ничего пе до-
стигнешь, а для того чтобы пе гіеребить кого либо изъ союзни-
ковъ въ ихъ рѣчахъ. И, толкуя о мирѣ, Филиинъ не дѣйству-
етъ чистосердечпо, и войну ведетъ не съ истинною доблестью. 
При переговорахъ оігь коварствуегъ и обманываетъ; на войнѣ 
онъ несходится на ровномъ нолѣ и не вступаетъ въ рукопашный 
бой; но, отступая носпѣшио, онъ грабитъ и сожигаетъ города, 
и нобѣжденный лишаетъ побѣдителя справедливой добычи. Не 
«гакъ постуиали дрсвпіе Македонскіе цари; они сражались въ 
открытомъ полѣ и щадили города, сколысо могли для того, что-
бы имѣть царство богаче. Иотому что какой же расчетъ— уни-
чтожая тѣхъ, за обладаніе которьши идетъ борьба, не оста-
вля гь для себя ничего, кромѣ войны? Въ предшествуюіцемъ го-
ду Филипнъ оиустоишлъ гораздо болѣе союзиыхъ городовъ въ 
Ѳессаліи, чѣмъ всѣ непріятели, какіе когда либо были въ Ѳес-
саліи. Да и ѵ самихъ Эголійцевъонъ отнялъ болѣе союзникомъ, 
чѣмъ врагомъ. Онъ занялъ Лизимахію, ирогнавъ нретора и гар-
низонъ Этолійцевъ. А также, Цій, городъ своей области, раз-
рушилъ до основанія и уничтожилъ. Съ такимъ же ковар-
ствомъ владѣетъ онъ Ѳивами, Ѳтіею, Ехииомъ, Лариссою, и 
Ѳарсаломъ». 

34. Взволноваипый рѣчыо Александра, Филиппъ приказалъ 
пододвинуть судпо къ твердой землѣ для того, чгобы его луч-
ше слыіпали. Такъ какъ опъ началъ рѣзко выражаться, особен-
ио относительно Этолійцевъ, то Фенеасъ ему замѣтилъ: «Дѣло не 
въ словахъ; надобно или быть иобѣдителемъ на войнѣ, или но-
виновагься тѣмъ, которые лучше». — Конечно, это ясно даже 
и для слѣпаго, отвѣчалъ Филиппъ, намекан на то, что Фене-
асъ былъ бо.іепъ глазами. Филиішъ отъ природы былъ бо.тт-

7 



ллвѣе, чѣмъ іга сколько это прилично царю, н даже въ прод-
мстахъ серьозныхъ, онъ часто не могъ удержагься отъ смѣха. 
Потомъ онъ высказалъ свое негодованіе: «что ЭтоліГіцы, какъ и 
Римляне, ириказываютъ Македонянамъ оставить Грецію, не 
будучи въ состояніи указать, гдѣ имеино ея предѣлы. Болыиая 
часть жителей Этоліи — Лгреи, Анодоты н Амфилохи не при-
надлежатъ къ Греціи. Осиователыіо ли жалуются, что я не 
поіцадилъ ихъ союзниковъ, тѣ у кого вмѣсто закона служитъ 
давнишній обычай, что они сами иротивъ своихъ союзниковъ, 
толг.ко повидимому безъ участія своего иравительства, позволя-
ютъ сражаться своеіі молодежи, и иерѣдко случается, что обѣ 
воююіція стороны, сходясь на полѣ сраженія, имѣютъ у себя 
всиомогательные отряды ЭтоліГіцевъ? Да и не я взялъ ЦіГі, но я 
только помогъ союзнику и другу Ирузію въ его наиаденіи; Ли-
зимахію я отбилъ отъ Ѳессалійцевъ, но Ѳракіііцы ею владѣ-
ютъ, потому что меня отвлекли обстоятельства къ воеинымъ дѣй-
ствіямъ отъ защиты этого города. Вотъ мой отвѣтъ ЭтоліГіцамъ. 
Что касается до Аттала н Родосцевг», то я закоино имъ ии-
чсго ие должепъ; опи пачали войну, а не я. Но вт» честь Рим-
лянъ я возвращу ГІерею Родосцамъ, а суда Атталу съ плѣп-
ными, которые будутъ найдены. Чгоже касается до возста-
новленія Ницефорія и храма Венеры, то что лге я буду от-
вѣчать тѣмъ, которые требуютъ этого? Такъ какъ только од-
нимт» средствомъ могутъ быть возобповлены срубленные лѣса и 
рощи, то пожалуй я возьму на себя и заботу и издержки раз-
веденія ихъ. Вогь как ія возникаютъ требовапія между царями!» 
Конецъ его рѣчи былъ обращенъ противъ Ахейцевъ: тутъ 
ОІІЪ, начавъ съ Антигона и потомъ перейдя къ своимъ соб-
ствешшмъ заслугамъ въ отиошеніп этого иарода, нриказалъ 
прочитать ихъ декреты, которыми ему нрисуждсіш всѣ боже-
ственныя и человѣческія иочести. ІІослѣ всего этого былъ нроч-
тенъ недавній декретъ, которымъ они отъ него отиали, сильно 
пападалъ онъ на ихъ вѣроломство, но говорилъ: «что Аргосъ 
онъ имъ возвратитъ. Относителыю же Корішоа, онъ перегово-
ритъ съ вождемъ Римскимъ, и вмѣстѣ сироситъ у него: счи-

таетъ ли онъ снраведливымъ, чтобы оиъ очистилъ только тѣ 
города, которые онъ взялъ силою но ираву войны, пли и тѣ , 
которые онъ нолучилъ отъ своихь прсдковъ. 

35. Этолійцы и Ахеііцы готовы были на это отвѣчать, но 
какъ долнце было уже близко къ закату, то совѣщаиіе отло-
жено до другаго дня, и Филиппъ возвратился на свою стоянку, 
откуда прибылъ, а Римляпе и союзники ушли въ свои лагери. 
Квинкцій на другой день прибылъ къ Ннкеи (это мѣсто было 
назначено) въ условленное время. Въ иродолженіи нѣсколышхъ 
часовъ ие было ни Филиппа самого, и никакого отъ него по-
сланиаго. Уже всѣ полагали, что сго пе будегъ, какъ вдругъ 
показались суда. Царь это обыіснилъ тѣмъ, что «какъ отъ него 
требовались условія тяжелыя и иевыносимыя, то онъ, не зная 
какъ постуиить, провелъ цѣлый день обдумывая». Но боль-
шинство было того мнѣнія, что дѣло затянуто нарочно до поз-
да съ цѣлью не дать Ахейцамъ и Этолійцамъ времени иа отвѣтъ, 
и царь самъ иодтвердилъ это мнѣніе, ирося, отстраиивъ дру-
гихъ съ цѣлью не тратитъ безполезно времеии въ ин къ чему не 
ведущихъ снорахъ, и привести къ какому лнбо коицу дѣло, ие-
реговорами съ самимъ главнымъ вождемъ Ріщскимъ. Сначала 
это нс Ііринято, чтобы не нодать внду, будто союзиики устра-
нены отъ участія въ переговорахъ. Ііотомъ такъ какъ царь не 
переставалъ просить, то по совѣту всѣхъ Римскій вождь вмѣстѣ 
съ Ап. Клавдіемъ, трибуиомъ воеииымъ, удалнвъ другихъ, г.ы-
ступидъ на край бсрега. Царь вышелъ иа берегъ въ сопровож-
деніи двухъ лицъ, которыхъ онъ бралъ съ собою и иаканунѣ. 
Тутт» они нѣсколько времени ноговорили тайно, и что объ этомъ 
свиданіи Филишгь сказалъ своимъ, то осталось неизвѣстиымъ. 
Квинкцій же объявилъ союзникамъ: «Филинпъ уступаетъ Рим-
лянамъ весь берегъ Иллирика, выдаетъ иеребѣжчиковъ и всѣхъ 
илѣнныхъ, какіе найдутся. Атталу отдаетъ суда и съ шімивзятыхъ 
въплѣнъ матросовъ; Родосцамъ возвращаетъ землю, называемую 
Иерея; Ясса и Баргилій онъ не соглашается устуішть. Этоламъ 
оиъ возвращаетъ Фарсалъ и Лариссу; Ѳивы не возвращаетъ. Ахеіь 
цамъ онъ ѵстунаетъ не только Аргосъ, ноиКоринѳъ.» Никому 



ие понравилось такое назначеніе мѣстъ, которыя царь устѵ-
паетъ и не уступаетъ. «При этомъ — говорили - болыне но-
терь, чѣмъ пріобрѣтеній; и если толысо царь не очиститъ со-
вершснно Грецію отъ своихъ войсісъ на будущее время, то пи-
когда не будетъ недостатка въ поводахъ къ войнѣ. 

36. Когда это изо всего собраиія, на порерывъ другь передъ 
другомъ, всѣ кричали, токакъ ни далеко стоялъ Филиннъ, однако 
и до него достигли голоса. А иотому онъ иросилъ Квиикція — 
все это дѣло отложигь до слѣдутощаго дня, когда онъ или убѣ-
дитъ самъ, или иозволитъ себя убѣдить. Берегъ у Тронія на-
значенъ для переговоровъ: туда сошлись рапо. Тамъ Филиииъ 
просилъ сначала и Квинкція и веѣхъ нрисугствовавшихъ, 
чтобы оии не уничтожали надслсду на миръ. Наконецъ ОІІЪ 

иросилъ времени отправить иословъ въ Римъ къ сенату. 
«Или на этихъ условіяхъ онъ получитъ мнръ, или примотъ уоло-
вія, какія бы назначилъ сенатъ». Прочимъ это нисколько не 
нравилось; они въ этомъ толысо видѣли желаніе иротянуть вре-
мя и получить отсрочку для того, чтобы собраться съ силами. 
Квиикцій возразилъ: «снраведливо было бы это опасеніе будь 
теперь лѣто и время воепныхъ дѣйствій; но какъ наступаетъ 
зима, то и не можетъ быть никакнхъ иотерь, если дать время 
для отиравленія пословъ. При томъ безъ утверждеиія сената 
не бѵдетъ дѣйствителыю ничто, въ чемъ бы оии ни услови-
лись съ царемъ; и мнѣніе сената узнается въ то время, ко-
торое, вслѣдствіе наступленія зимы, по необходимости должно 
быть иосвящено отдохновенію.» На это мнѣніе согласились и 
другіе старѣйшины союзпиковъ: дано перемиріе на два мѣсяца 
и пололсено отправить по одному послу отъ каждаго народа, съ 
цѣлыо предостеречь сенатъ, какь бы онъ не былъ обманутъ коиар-
ствомъ царя. Къ перемнрію прибавлено условіе—чтобы царскіе 
гариизоны были тотчасъ выведены изъ Фокиды и Локриды. И 
самъ Квинкцій, вмѣстѣ съ иослами союзниковъ, отиравилъ Ами-
нандра, царя Атамановъ, съ цѣлыо придать посольству болѣе 
блеска, а отъ себя К . Фабія (онъ былъ сынъ сестры жены 
Квинкціл) К . Фульвія и Ан. Клавдія. 

37 По прибытіи въ Римъ, прежде выслушаиы послы союз-
никовъ, чѣмъ царя. Остальная ихъ рѣчь была вся посвяще-
на нанадкамъ на царя. Болѣе всего подѣйствовали на сенатъ 
послы, ознакомивъ его съ мѣстностыо и іюложеніемъ моря и 
земель той страиы. Всѣмъ сдѣлалось ясно, что если царь 
удержитъ Деметріаду въ Ѳессаліп, Халкиду въ Евбеи и Ко-
риноъ въ Ахаіѣ , то Греція не можетъ быть свободиою и самъ 
Филиішъ ііе столысо ругателыю, сколько справедливо, наіш-
валъ эти мѣста—оковами Греціи. Потомъ внущепы въ сеиатъ 
нослы царя. Когда они начали было длішную рѣчь, то нхъ 
прервали короткимъ воиросомъ: намѣреиъ ли царь устунить эти 
три города? ІІослы сказали, что оии нменно иа этотъ предметъ 
не имѣютъ никакого по.шомочііі. Тогда они отправлены, пе 
уснѣвъ ничего относителыю мнра. Квинкцію сенатъ даль по-
лномочіс относителыю веденія войны и заключенія мира Это 
иоказало ясно, что сенатъ нисколько не скучаетъ войиою; а 
потому и консулъ съ тѣхъ поръ желалъ лучше имѣть иобѣду, 
чѣмъ миръ и объявилъ, что онъ не нриметъ отъ Филиппа пи 
какого посольства нначе, какъ съ условіемъ очнстить всю Гре-
цію. 

38. Филннпь, вндя, что дѣло остается рѣшить оружіемъ и 
что надобно собрать отовсюду силы, озабочеішый особенно 
городами Ахеіи, страны отъ него отдаленной и именно болѣе 
объ Аргосѣ, чѣмъ о Кориіюѣ, считалъ за лучшсе отдать этотъ 
городъ, какъ бы въ залогъ, Набису, Лакедемонскому тирану, 
съ тѣмъ, чтобы онъ возврагилъ ему, когда онъ будегъ иобѣ-
дителемъ; а если случится какое либо несчастіе, то нустъ На-
бисъ оставнтъ его у себя, а Филоклу, которын пачальствовать 
въ Коринѳѣ и въ Аргосѣ, нашісалъ, чтобы онъ самъ пови-
дался съ тираш омъ. Филоклесъ, не говоря уіке о томъ, чго 
и безъ того пришелъ съ подаркомъ, присоедішилъ въ залогъ 
будущей пріязии царя съ тиранномъ, что царь свонхъ доче-
рей хочетъ отдать въ замужество за сыновей ІІабнса. Сначала 
гираннъ отказывался - принять этотъ городъ иначе, какъ 
когда онъ будетъ призвапъ на вспоможепіе ему декі»етомъ 



самихѣ Аргивцевъ. Иотомъ, когда оиъ услыхалъ, что онн 
ВЪ многолюдиомъ собраніи не только съ нрезрѣніемъ, но и 
съ отвращеніемъ вспоминали объ имени тиранна, счелъ этотъ 
случай удобнымъ для того, чтобы ихъ обобрать и нриказалъ 
Филоклесу иередать городъ, когда онъ захочегь. Ііочыо такъ, 
что никто не зналъ, тиранъ нринятъ въ городъ. На разсвѣтѣ 
заняты всѣ возвыіиенныл мѣста и ворота занерты. Не многіе 
старѣйшины ушли въ началѣ суматохи и, по ихъ удаленіи, нму-
іцества их'і, разграблены: да и у тѣхъ, ішторые оставались на 
лицо, отнято золото и серебро; депежиый штрафъ наложенъ 
огромный. 'Гѣ, которые виесли немедля, отпущены безь оскор-
бленій и тѣлесныхъ страданій; а тѣ , относителыю которыхъ 
было иодозрѣніе, что они скрываютъ или стараютсл удержать, 
были нредаиы тѣлеснымъ истязаніямъ и мученіямъ такимъ, 
какимъ иодвергаются рабы. Созвавъ нотомъ собраніе, онъ об-
лвилъ ему проэкты закоиовъ: одинъ отиосительио новыхъ та-
блицъ, (т. е. отмѣны долговъ) другой о раздѣлѣ земли ноголо-
вномъ — для нововводителей два самихъ вѣрныхъ средства 
вооружить простой народъ иротивъ людей достаточпыхъ. 

Зіі. Получивъ такимъ образомъ городь Аргивцевъ въ свое 
владѣніе, тираннъ, совершешю забывъ о томъ, отъ кого онъ 
нолучилъ этотъ городъ и иа какомъ условіи, отправилъ по-
словъ въ Елацію къ Квинкцію и къ Атталу, зимовавшему въ 
Эгинѣ , давая имъ знать: «что Аргосъ находится въ его вла-
сти; если туда Квинкцій иріѣдетъ на совѣщаніе, то онъ Набисъ 
несомнѣвается, что они оба і;се вмѣстѣ уладятъ.» Квинкцін 
для того, чтобы Филиппа лншить всиоможенія п съ этой сто-
роны, согласился лвитьсл на совѣщаніе и нослалъ къ Атталу, 
сказать, чтобы онъ нріѣхалъ изъ Эгины къ нему въ Сикіонъ, 
а самъ изъ Антициры на десяти квинквсремахъ, которыя слу-
чайно въ то время Л. Квинкцій, братъ его, нривелъ изъ зимов-
ки въ Корцирѣ, нереправился въ Сикіоиъ. Тамъ уже находил-
ся Атталъ; тотъ говорилъ ему, что тиранну надобно явиться 
къ Римскому вождю, а не на оборотъ, и убѣдилъ въ этомъ 
миѣніи Квинкція, который раздумалъ идти въ Аргосъ. ІІе да-

леко отъ города есть мѣсто, пазываемое М н ц е н и к а ; усло-
вились сойдгись на этомъ мѣстѣ. — Квинкцій съ братомъ и не-
многими военными трибунами, Атталъ съ царскою свитою; І Іи-
костратъ, прегоръ Ахейскій, съ пемиогими вспомогателыіыми 
воипами. Они нашли тамъ тиранна, дожндавшагося со всѣмн 
войсками. Онъ выстунилъ внередъ вооруженный, въ сопровож-
деніи вооруженпой свиты почти на средину, находившагося меж-
ду обѣими сторонами, иоля. Квинкцій безоружный съ братомъ 
н двумл военными трибунамп: по сторонамъ царя (Аттала) 
также безоружнаго, находился нреторъ Ахейцевъ и одинъ изь 
ого нридворныхъ. Совѣщаніе иачалось словамн тиранна, кото-
рый извинялся въ томъ: «что самъ вооружениый, и окруженный 
вооруженными людьми, явился на совѣщаніе, тогда какъ онъ 
видіггь безоружныхъ и Римскаго иолководца и царл. Не ихъ 
опъ оиасалсн — присовокуішлъ ІІабисъ — но изгнапниковъ Ар-
гивскихъ.» Потомъ когда начали говорить объ условіяхъ нрі-
язни, Рнмлянииъ сталъ требовать двухъ предмстовъ: иервое — 
чтобы тираниъ окончилъ войну съ Ахейцамн, а вгорое, чтобы 
отиравилъ съ нимъ вспоможеніе нротивъ царя Филиипа. Тогь 
отвѣчалъ, что такъ и иостунитъ; вмѣсто мира съ Ахейцами 
получепо иеремиріе, нока войиа съ Филинномъ будетъ нриве-
дена къ копцу. 

4 0 . Относигелыю Аргоса также иачато преніе царсмъ Ат-
таломъ. Онъ облнчалъ ІІабиса, что оиъ городъ, иреданный ему 
измѣною Ѳилокломъ, удерживаетъ силою въ своей власти; а 
тотъ возражалъ, что онъ нриглашенъ сампми Аргивцамн для 
ихъ защиты. Царь требовалъ созвать собраніе Аргнвцевъ для 
рѣшенія этого воироса; да и тираинъ съ своей стороиы согла-
сн.тся на это. Но царь требовалъ, чгобы выведены были вой-
ска изъ города и чтобы собраніе, пользуясь совершенною сво-
бодою, безъ участія Лакедемонянъ, высказало желанія Аргив-
цевъ. Тираннъ отказывался вывести войска. Такой споръ не 
имѣлъ ннкакого результата. Разошлись съ совѣщанія; тираниъ 
далъ на іюмощь Римлянамъ шестьсотъ Крстійцевъ, и заключе-
но неремиріо на четыре мЬслца между Ннкостратомъ ирето-



ромь Ахонцевъ и Лаксдомоискн.м ь тиранномъ. Оттуда Квншс-
цій отправился въ Коринѳъ, и къ воротамъ онъ нодошелъ вмѣ-
стѣ съ ісогортою Кретійцсвъ съ цѣлыо - иоказать Ѳилоклу, на-
чальнику города, что тираннъ отиалъ отъ Филиппа. Ѳнлоклесъ 
и самъ прибылъ на совѣщаніе къ вождю Римскому, и иа его 
убѣжденія тотчасъ нерейдтн и ііредать городъ—далъ такой от-
вѣтъ, что скорѣе оиъ отсрочивалъ это дѣло^ чѣмъ совершенно 
отказывалъ. Изъ Корииѳа Квинкцій нереиравился въ Антнциру: 
оттуда оиь отправилъ брата для узнанія расположенін умовъ 
Акарнанцевъ. Атталъ изъ Аргоса отправился въ Сикіонъ. Здѣсь 
граждане къ прежнимъ иочестямъ царя присоединилн новын, 
такъ какъ царь за нѣкоторое время нрелсде выкуиилъ за боль-
шую сумму денегъ свлщенное поле Аполлона. Да и тутъ онъ, 
чтобы не оставить городъ союзный и дружествеиный б^зъ до-
казательствъ своей ні,едрости, подарилъ десять іалантовъ сере-
бра и десять тысячь мѣръ ишеницы и затѣмъ вернулся въ 
Кенхреасъ къ своимъ судамъ; а Набисъ, оставивъ гарнизоиъ 
въ Аргосѣ, возвратился въ Лаіседемонъ и обобравъ самь мѵ-
щинъ, отправилъ въ Аргосъ жену оббирать жешцішъ. Она иризы-
вала къ себѣ въ домъ знатнѣйшихъ изъ нихъ то но одиночкѣ, 
то по нѣскольку, связанныхъ между собою родственными узами, и 
дѣйствуя то ласками, то утрозами, она отняла у нихъ не толь-
ко золото, но наконецъ и нлатья и ВС/І женскія украшенія. ' 

КНИГА ТРИДЦАТЬ ГРЕТЬЯ. 

1. Вотъ что происходило зимою. Въ иачалѣ весны Квинкцій, 
вызвавъ Аттала въ Елатію, пожелалъ иодчинить своей власти 
Бэотійскій народъ, до сихъ иоръ осгавшійсл нейтральнымъ. Онъ 
двинулся черезъ Фокиду и въ пяти миляхъ отъ Ѳивъ, столнцы 
Бэотіи, поставилъ лагерь. Огтуда на другой день съ воинами 
одного значка, въ сопровожденіи Аттала и носольствь, собрав-
шихся во множествѣ съ всѣхъ сторонъ, продолжалъ идти къ 
городу, приказавь гастатамъ легіоповъ (ихъ было двѣ тысячи 
воиновъ) слѣдовать за собою на разстояніи тысячи шаговъ 
(одной мили). ІІочти на ноловинѣ дороги встрѣтилъ его, нре-
торъ Бэотовъ, Антифилъ; остальные граждаие во мпожествѣ 
смотрѣли со стѣнъ на ирибытіе вождя Римскаго и царя: не-
много оружія и небольшое количество воиновъ виднѣлись около 
нихъ; гастатовъ, слѣдовавшихъ издали, невидно было за изви-
линами дороги и углубленіями почвы. Приближалсь къ городу, 
Квипкцін сталъ идти медленнѣе, какъ бы для того, чтобы пра-
вѣтствовать толну, выходившую къ нему на встрѣчу; а ири-
чина замедленія была дать нодосиѣть гастатамъ. Жители го-
рода, такъ каісь ликторы двигали впередъ толпу, не ирежде 
увидали, слѣдовавшій за ними, строй вооруженныхъ воиновъ, 
ісакъ ио прибытіи къ квартирѣ Римскаго вождл. Тугъ всѣ бы.іи 
норажены, какъ бы "городъ былъ иредаігь коварствомъ Анти-
фила, городскаго претора и взятъ неиріятелемъ. Лсно было, 
что нисколысо свободы не предстояло совѣіцаніямъ въ собра-
ніи, которое было назначено для Бэотійцевъ на слѣдующій 
день. Опи скрыли скорбь, которую обнаружпли бы для себя 
безъ нользы, но пе безъ опасности. 



2. На совѣщаніи Лтталъ сталъ говорить нервый. Оаъ началъ 
изложеніемъ заслугъ какъ собствеииыхъ и нредковъ своихъ, 
такъ и вообще союзниковъ въ отношеніи ко всей Греціи, 
н въ особеішости къ нлемеии БэотіГщевъ; но будучи старъ 
и слабъ силами, онъ ие вынесъ усилія говорнть, залолчалъ н 
уналъ. Пока нодняли и унесли изъ собраиія царя, часть 
тѣла котораго норазилъ ударъ, на нѣкоторое время совѣ-
щаніе было остановлено." Потомъ выслушанъ Аристеиъ, пре-
торъ Ахепцевъ, и слова его имѣли тѣмъ болѣе вѣсу, что 
оігь виушалъ Бэотійцамъ тоже самое, что и Ахейцамъ. И Квин-
кцій прнсоединилъ къ этому отъ себя не многое, болѣе выхва-
ляя иа словахъ вѣрность Римлянъ, чѣмъ ихъ силы оружія и 
средства. Иотомъ Дикеархъ Платейскій предложнлъ проэктъ 
закона о заключеніи тѣснаго союза съ Римляиами; никго не 
дерзнулъ сказать ни слова нрогивъ этого, и проэктъ нринятъ 
и облечеиъ въ форму закона голосами всѣхъ городоігь Бютій-
скихъ. Раснустивъ собраніе, Квинкцій оставатся въ Ѳивахь 
столько временн, сколько иотребовалъ внезанный случай, приклю-
чившійся съ Атталомъ; удостовѣривпшсь, что болѣзнь не столько 
оиасна для сго жизни въ настоящемъ, сколько обнаружила въ 
немъ слабость членовъ, Квинкцій оставилъ Аттала тамъ для не-
обходимаго лѣченія, а самъ возвратился въ Элатію, откудабыло 
выстуиилъ. Такимъ образомъ и Бэотійцы, какъ нрежде Ахеііцы, 
нриняты въ число союзииковъ, и иотому КвиикціГі теиерь, когда 
въ тылу все было зампрено и безоиасно, обратилъ все вни-
мапіе па Филинпа и остальиую войну. 

8. И Филипиъ, съ первымъ настунленіемъ весны, когда 
нослы не принесли изъ Рнма иичего миролюбиваго, поло-
жи.тъ — ироизвести наборъ по всѣмъ городамъ царства, прп 
большемъ недостаткѣ молодежн. Постояниыя, въ продолженіи 
миогихъ поколѣній, воГшы истощили иаселеніе Македонін; да 
и вь царствованіе его (Филшша) по время морскихъ войігь 
иротивъ Родосцевт. ІІ Аттала, н сухопутныхъ противъ Римлянъ, 
нало болыное число воиновъ. А иотомѵ записывали въ число вон-
новъ и учешіковъ отъ 10 лѣтияго возраста, и выслужившихъ 

уже свой срокъ службы, если только у нихъ остава.тось еще 
доволыю силъ, вповь нризывали на службу. ІІонолннвъ та-
кимъ образомъ воііско, царь, вскорѣ послѣ весенпяго рапподеи-
ствія, собралъ всѣ войска въ Дій н тамъ, расположившись но-
етояннымъ лагеремъ, ноджидалъ непріятеля, заиимая воиновь 
каждый день воиискими уііражненіями. И Квинкцій, почтп 
въ тоже время выступилъ ивъ Елаціи, и мимо Тронія и 
Окарфеи, ирибылъ къ Термоииламъ. Здѣсь оиъ прпсугствовагь 
на собраніи Этолійцевъ, назначениомъ въ Гераклен, гдѣ было 
разсуждаемо о томъ, какъ велико вспомогателыюе войско они 
должны выставить Рнмлянамъ на эту войну. Узнавъ дек-
ретъ союзниковъ, Квинкцій на третій день выступилъ изъ 
Гераклеи въ Ксинію и, расиоложившись лагеремъ на грашщѣ 
Эніановъ н Ѳессалійцевь, дожидался всиомогательнаго войска 
Этолійцевъ; они не замед.тилн: подъ иредводительсгвомъ Фенея 
нришли въ колнчествѣ 000 чел. пѣхоты и 400 всадниковъ. 
Дабы не сомнѣвалнсь, чего онъ ожидалъ, Квинкцій немедленио 
снялъ лагерь. Когда онъ пришелъ на Фтіотійское иоле, то къ 
нему присоедннились иять сотъ Крегійцевъ изъ Гортинія, подъ 
предводительствомъ Циданга и триста Аиоллоиіатовъ; вооруже-
иіе ихъ представляло мало разннцы. Не много снустя пришелъ 
Амннандеръ съ 1200 нѣшихъ Атамановъ. Филипнъ, узнавъ о 
выходѣ Римлянъ изъ Елатіи, и созиавая, что нрнходитъ д.тя него 
рѣшнтельная минуга борьбы, счелъ нужнымъ сказать воннамъ 
увѣщаніе. Изложивъ подробно, что уже неразъ иовторялъ, от-
носптельно доблестей ихъ нредковъ и военной славы Македо-
шшъ, оиъ нереше.тъ наконецъ н къ тому, чго тогда служило 
главною грозою дтя умовь; ири этомъ опь старался ободріггь 
ихъ какою либо надеждою. 

4. Пораженію, получешюму Македошшамн въ тѣсішнахъ 
у рѣки Аоя, онъ нротивуноставлялъ то, что у Атрака три раза 
Римляне должны были уступить фалангѣ Македопянъ: «да 
тамъ, гдѣ они, Македоняне, не удержали за собою заняга-
го ими ирохода вь Еннръ, первая вниабы.та тѣхъ, которые 
небрежно содержали стражу, вторая въ самоп борьбѣ, легко-



вооруженныхъ и иаемныхъ воиповъ. Македоиская фаланга и 
тутъ устояла, и на ровномъ мѣстѣ, и въ нравильномъ сраженіи, 
она всегда будетъ непобѣдима». Тутъ было шестнадцать ты-
сячь воииовъ, все въ чемъ еще заключалась сила и врѣиость 
царства. Къ этому присоединились двѣ тысячи цегратовъ, кото-
рыхъ называютъ пельтастами, Траковъ и Иллирійцевъ (то былъ 
народъ Траллы) одинаковое число по 2 тысячи и, смѣсь разиыхъ 
народовь, наемныя всномогательныя войска, въ воличествѣ 1500 
человѣкъ нѣхоты и 2000 конницы. Съ этими войсками царь 
поджидалъ неиріятеля. Численность Римлянъ была почти такая 
же; т :лько коиницы было больше на столысо, на сколько ири-
соедииилось Этоліііцевъ. 

5. Квинкцій подвинулъ лагерь къ Фтіотійскимъ Ѳивамъ, возъ-
имѣвъ надежду получить измѣною городъ черезъ посредство Ти-
мона, одпого изъ первыхъ лицъ, и съ немногили всадниками и 
легко вооруженными воинами подошелъ къ стѣнамъ. Тутъ онъ до 
того обмаиулся въ надеждѣ, что не только нришлось выдер-
жать сражеиіе съ гражданами, сдѣлавшими вылазкѵ, но и 
нодвергнуться великой оиасности, не подосиѣй только во время 
вызванные поспѣшпо изъ лагерей пѣшіе и конные воины. Ко-
гда ничто не оправдало разсчетовъ, столь легкомыслешю заду-
манныхъ, Кшшкцій отказался па этотъ разъ отъ дальиѣйшихъ 
нокушеній на городъ; внрочемъ, вѣрно зная, что царь уже въ 
Ѳессаліи, не получивъ. однако свѣдѣнііі въ какой именио ея 
части находится, разослалъ воииовъ ио по.тямъ, прнказавъ 
имъ рубить деревья на валъ и приготовлять его. Балъ былъ 
въ употребленіи и у Македонянъ и Грековъ; но оии его не 
приснособили ни къ удобству переноски, ни къ прочпости ук-
рѣиленія. Они рубили дерсвья болыпія и преимущсственно мио-
го вѣтвистыл, которыя не возможно было нести воину съ ору-
жіемъ, и огородивъ лагерь этими деревьями, ноложенными вне-
реди, они дѣлали легкимъ его разрушеиіе. I I стволы болынихъ 
деревьевъ лежали рѣдко и было у нихъ много толстыхъ сучь-
евъ; за которые очень удобно было взяться рукою и достаточно 
было двухъ или, ч'іо самое болыное, трехъ молодыхъ людей 

для того, чтобы сдвинуть дерево съ мѣста; а когда оно было 
принято, то открывались какъ бы ворога, и иѣчѣмъ было зава-
лить на скорую руку этотъ ироломъ. Римляне же рубятъ для 
вала легкія бревна о двухт, и трехъ или, что самое болыиое, о 
четырехъ сукахъ для того, чтобы и удобнѣе было вооружешю-
му воііпу тащить нѣсколько такихъ бревенъ за спиною, и дэ 
того складываютъ эти бревна тѣсно и съ иереііутанными вѣт-
вями, что трудно бываетъ разобрать, какому стволу нринадле-
житъ какая вѣтвь; нритомъ острые, и одинъ подлѣ другаго тор-
чащіе, суки не оставляютъ мѣста нросунуть руку и невозможно 
ни схватить за что тащить, ни потащить, потому что снлетші-
яся вѣтви служатъ одна другой связью. Если же и удается од-
но бревно принять, то немиого открывается мѣста и весьма 
легко бываетъ замѣнить его другимъ. 

6. Квинкціи на другой деш, двинулся впередъ съ воинами, 
несшимн съ собою брсвна для вала, чтобы быть готовымн во 
всякомъ мѣстѣ поставнть лагерь. Пройдя пемиого, оиъ остано-
ви.тся почти въ 0 миляхъ отъ Феръ и иослалъ развѣдать, въ 
какой части Ѳессаліи паходится непріятель и что онъ гото-
витъ. Царь находился около Лариссы, и уже зналъ, что Ри.м-
ляне изъ Ѳнвъ двииулись въ Ѳеры. Желая самъ какъ можно 
скорѣе окончить борьбу, онъ повелъ свои войска на встрѣчу 
непріягелю и сталъ лагеремъ въ четырехъ ночти миляхъ 
отъ Ѳеръ. Когда на другой день легковооруженные воины высту-
иили оттуда, и съ той и съ другой стороны, для занятія воз-
вышешюстей надт, городомъ, увндавъ другъ друга, они и ос-
тановились ночти на ровномъ разстояніи отъ верншнъ, кото-
рыя имъ надлежало заиять, снокойно дожидаясь возвращенія 
гонцевъ, послаішыхъ назадъ въ лагерь за приказаніями, какъ 
поступить, когда встрѣтился ненріятель ранѣе, чѣмъ сго ожи-
далн. Въ этотъ день они отозваны въ лагерь безъ боя. 11а дру-
гоіі день, около эгихъ самыхъ возвышенностей, пропзошло сра-
женіе копницы и въ немь, главное при содѣйствіи Этолійцевъ, 
воины царскіе обраіцены въ бѣгство и сбиты въ лагерь. Боль-
шимъ нрепятствіемъ и для той и другой стороны во время 



воешшхъ дѣіісткій было аоле, иокрытое частыми деревыіми и 
сады, какъ обыкііовешю въ нодгородныхъ мѣстахъ и дороги, съ-
ужениыя илетнями, а въ иѣкоторыхъ мѣстахъ и перегорожеішыл. 
А иотому вождямъ вмѣстѣ заблагоразсудилось выйдти иаъ этой 
стороны и, какъ бы ранѣе условясь, ОІІИ оба удалились въ 
Скотуссу: Филшшъ въ надеждѣ тамъ нофуражировать, а Рим-
скій воеиачалышкъ сиѣшилъ предунредить его и истребить 
хлѣбъ, чтобы оиъ ие достался неиріятелю. Въ нродолжеиіи 
цѣлаго дня, такъ какъ возвышеішости ненрерывиою цѣпыо 
тянулись между ними, оба вопска шли ие видя другъ друга. 
Римляне стали лагеремъ у Еретріи, на Фтіотійскомъ полѣ, а 
Филишгь иадъ рѣкою Онхестомъ. Да и на слѣдующій день, 
когда Филиннъ сталъ лагеремъ у Меламбіл, на, такъ назы-
ваемомъ, Скотуссейсігомъ иолѣ, а Квинкцій около Ѳетидія въ 
Фарсалійской областп; ни тѣ , ни другіе незиали хорошенько, 
гдѣ находится иенріятель. На третій день сначала полился 
дождь; нотомъ тумапъ, ноходившій совершенно на ночь, удер-
жалъ Римлянъ на мѣстѣ изъ опасенія засады. 

7. Филипнъ для ускоренія пути велѣлъ нести впередъ знамена, 
нисколько не оставивъ своего памѣренія вслѣдствіе дождя, про-
лившагося изъ облаковъ на землю. Но густой тумапъ до того 
иомрачилъ дснь, что ни значкоіюсцы дороги, ни воины не ви-
дали значковъ; двигаясь но неясному указанію голосовъ, строй 
воиновъ иришелъ въ разстройство, какъ бы въ ночиоіі тревогѣ. 
Перейдя холмы, называемые Киноскефальскими и оставивъ 
тамъ силыіый сторожевой отрядъ, иѣшій и коиный, они рас-
положилнсь лагеремъ. Римскій вождь оставался въ ирежнихъ 
лагеряхъ у Ѳетидія; узнавъ внрочсмъ, гдѣ находится ненрія-
тель, онъ высла.іъ десять эскадроіювъ конницы и тысячу п ѣ -
шпхъ вонновъ, давъ имъ наставленіе, чтобы они береглись 
засады, которая ири тсмнотѣ дня бглла весьма удобна и въ 
открытомъ мѣстѣ. Когда они пришли къ запятымъ непріятелемъ 
холмамъ, то, нричинивъ другъ другу страхъ, они оставались иѣ-
которос врсмл какъ бы въ онѣмѣніи; потомъ, оітіравнвъ на-
задъ въ лагерь гонцовъ къ вождямъ, когда прошелъ страхъ 

возникпіій отъ печаянности, неудержались долѣе отъ сраженія. 
Сначало его завязали отъ немногіс вошіы выбѣжавшіе внс-
редъ, но иотомъ онопринлло болыній размѣръ вслѣдствіе того, 
что воины стали номогатг, своимъ товарищамъ, находившимся 
въ затрудненіи. Рнмляне въ этомъ бою были тѣснпмы, и посы-
лали гонца ;іа гонцомъ въ своему вождю съ извѣстіемъ. ІІятъ-
сотъ всадпиковъ и двѣ тысячи иѣшихъ войновъ, ііренмуществеп-
но Этолінцевъ, отнравлеиы поспѣшно съ двумя трибунами воеп-
ными и ноправили дѣло Рнмлянъ. Счастіе обернулось, н Маке-
доняие, нрііідя въ затруднеиіе, умоляли царя о помоіци черезъ 
гонцовъ. Царь въ этотъ день мспѣе всего ожндалъ сражспія 
вслѣдствіе густаго тумана; и услалъ болыпую часть людей на 
фуралшровку разнаго рода, нѣсколысо времени онъ оставался 
въ смущеніи, ие зпая какъ поступпть. ІІотомъ, когда гонцы 
продолжали настаивать и уже туманъ открылъ верхи горъ и 
впдпы были Македоияие, сбитые въ кучу на вершинѣ самаго 
высокаго холма, гдѣ мѣсгность служпла имъ болѣе защитою, 
чѣмъ оружіе; то оиъ счелъ нужнымъ во всякомъ случаѣ дать 
дѣлу рѣшительный оборотъ для того чтобы ие нотерять неза-
щищеиную часть, отні)авилъ Атенагора, вождя наемиыхъ вои-
новъ со всѣми, кромѣ Ѳракіицевъ, вспомогагелышміі вой-
сками и КОННІІЦСЮ Македонлиъ и Ѳессалійцевъ. Съ прибы-
тіемъ ихъ Римллне, сброшешіые съ высотъ, остановились 
не прежде, какъ достигши болѣе ровныхъ мѣсгъ. Много 
иомогли Этолійскіе всадники въ томъ, чтобы Римляне не ире-
дались бе.знорядочному бѣгсіву. То была лучшая конница нъ 
Грецін; что же касается нѣхоты, то они уступали своихъ со-
сѣдямъ. 

8. Обстоятельство это передано въ болѣе б.тагопріятиомъ вн-
дѣ, чѣмъ опо на самомъ дѣлѣ было по ходу сраженія. Воины, 
одинъ за другимъ прибѣгая съ поля сражепія, возвѣщати съ 
громкимъ крикомъ, будто Римляне бѣгутъ въ страхѣ. Неохотно, 
медлеішо, говоря, что это сдѣлано необдуманпо и что ему ие 
нравится іш мѣсто, ни вреыя, царь выиуасденъ былъ вывести 
всѣ войска въ поле. Также поступилъ и Римлянинъ, подъ 



вліяніемъ болЬе нсобходимости, чѣмъ удобиаго случая. Правое 
крыло расііоложивъ слоновъ виереди з н а м е н ъ , консулъ оставилъ 
въ резервѣ, а съ лѣвымъ и со всѣми легкими войсками онъ 
двинулся на непріятеля. І Іри этомъ оиъ имъ внушалъ:» что 
они будутъ сражаться съ тѣми же Македонянами, которыхъ 
они вытѣсиили изъ ущельевъ Эпира, огражденныхъ рѣками 
и горами, побѣдивъ природныя затрудпенія мѣстности, и раз-
бивъ ихъ въ бою. Съ тѣми же Македонянами, которыхъ оіш 
еще ирежде иобѣдили нодъ начальствомъ I I . Сулышція, когда 
оии встрѣтили ихъ при входѣ въ Еордею. .Царство Маке-
донянъ держалось славою, а не силами, но и самая эта 
счава тенерь нсчезла.» Уже нодошелъ коисулъ къ своимъ, 
стоявшимъ въ Ііизу долпны, и тѣ , съ ирибытіемъ войска и глав-
наго вождя, возобновляюгь бой и перейдя къ наступательному 
движенію, съ своей стороны отражаютъ ненріятеля. Фили.шъ 
съ цстратами и иравымъ крыломъ пѣхоты, гдѣ находилась 
фаланга, главная сила Македоискаго войска, ускореи.шмъ ша-
гомъ пошелъ къ иепріятелю. Онъ приказалъ Никанору, одному 
изъ иридворныхъ, слѣдовать за собою немедленно съ осталь-
НЫМИ войсками. Сначала, какъ только онъ вышелъна вершину 
хоіма то видн тамъ въ неболыиомъ количествѣ лежащія тѣла 
„ оружіе непріятелей, онъ заключилъ, что въ этомъ мѣстѣ было 
сражсніе, что Р.шляне оттуда іірогнаны, и что бой происходитъ 
нодіѣ лагеря иенріяТельскаго, и ноддался силыюму чувству 
радости; по скоро вамѣгивъ, что его воины бѣгутъ назадъ 
н что страхъ овладѣлъ ими теперь, царь пришелъ въ смущеше 
И нѣсколько времени оставался въ нерѣшимости, незная неото-
зватьлн ему войска въ лагерь. Потомъ, по мѣрѣ приближешя 
иепріятеля, видя, что его воиновъ иоражаютъ сзади, что они 
иогибнутъ, если имъ не подать иомощи, да и для него самого 
отступленіс бѵдетъ несовершенио безопаспо, царь былъ вынуж-
денъ, не дождавшись части своихъ воиповъ, нопытать счастія 
вт, рѣшительномь бою: всадниковъ и легко вооруженныхъ вои-
новъ, находившихся въ сраженіи, поставилъ на нравомъ крылѣ, 
а центратамъ и македонскОЙ фалангѣ велѣлъ положить коиья; 

длина которыхъ только служила номѣхою, и дѣйствовать мечами. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ для того, чіобы строй не легко могъ быть 
ирорванъ, ноловииу воиновъ, взявъ съ фронта, поставилъ 
внутри, протяиувъ и удвоивъ ряды для того, чтобы боевая линія 
была болѣе длиіша, чѣмъ широка. При этомъ онъ велѣлъ также 
снлотшъ ряды такъ, чтобы воинъ иаходился подлѣ воииа и 
оружіе подлѣ оружія. 

9. Квинкцій, иринявъ тѣхъ, которые уже были въ дѣлѣ 
внутрь рядовъ и значковъ, нодалъ сигналъ трубою. Гово-
рятъ, что, при нача.чѣ этого сражеиія, раздались такіе гром-
кіе клики, какіе рѣдко бываютъ въ другнхъ подобныхъ слу-
чаяхъ. Пришлось такъ, чго оба войска иснустили крики вмѣстѣ 
и ие только сражающіеся, ио и тѣ, которые стояли въ резервѣ 
и тѣ , которые только тутъ подходили ирішять участіе въ сра-
женіи. Наиравомъ крылѣ имѣлъ верхъ царь, главиое ири по-
мощи мѣстности, такъ какъ его вонны сражались съ возвы-
шенішхъ холмовъ. На лѣвомъ же было отсутствіе всякаго но-
рядка и смятеніе, особеино съ іірибшженіемъ части фаланги, 
которая составляла самын тылъ войска. Средіша его, находясь 
ближе къ правому крылу, стояла зрительницею, такъ какъ буд-
то бы сраженіе нисколько до нея не относилось. Пришедшая 
фаланга иредставляла скорѣе толиу вошювъ, чѣмъ ихъ правиль-
ный строй и сиособнѣе была къ движенію, чѣмъ къ сраженію; 
она только что выступила иа вершииу холма. На эту то .не-
стройную толпу ударилъ Квинкцій, не смотря на то, что онъ 
замѣчалъ отступленіе своихъ воиновъ на иравомъ крылѣ. Онъ 
двинулъ ирежде иротивъ иеиріятеля слоіювъ, расчитывая пора-
жеіііемъ части войска, увлечь все. Расчетъ оказался тотчасъ же 
вѣренъ; Македошше немедленно обратили тылъ, уже отстуиая 
подъ вліяніемъ ужаса, внушеннаго слонами Нрочіе воины 
иреслѣдовали пораженныхъ, а одинъ изь воеиныхъ трибу-
новъ вдругъ задумалъ важиое намѣреиіе; съ воішами двадцати 
значковъ, нокинувъ ту часть своихъ, которая уже безовсякаго 
сомнѣнія имѣла верхъ, и сдѣлавъ неболыпой обходъ напала, на 
правое крыло непріятельское. Ни одииъ строй не спасется оть 
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аамѣшательства, если на него нападутъ сзади; по къ обыкпо-
венному, въ подобномъ случаѣ, замѣшательству присоедииіілось 
то, что фалаига Максдоняпъ, будучи тяжела и нсподвижна 
не могла ни обернуться, ни выдерліать натискъ тѣхъ, которые 
ещс псдавно нередъ пею отступали, а теиерь сами пападалн 
на устрашенныхъ. Притомъ самая мѣстность была иротивъ нихъ; 
иреслѣдуя отступавшпхъ непріятёлей, Македоняне оставили вер-
шину хо.іма, съ которой нрежде сражалнсь, и она иаходилась 
во власти ненріятеля, обошедшаго ихъ съ тылу. Нѣсколько 
времепп Мекедоняне были поражаемы съ двухъ сторонъ, а по-
томъ большая часть пхъ бросила оружіе и пустилась бѣжать. 

* 10. Филинпъ, въ сонровождеиіи пеболыпаго чнсла пѣшихъ ІІ 
и конныхъ воиновъ, сначала заинлъ холмъ возііышсіінѣе дру-
гихъ для того, чтобы носмотрѣть, какова участь его воиновъ 
на лѣвой сторонѣ; потомъ, видя ихъ безиорядочіюе бѣгство и 
что по всѣмъ окрестнымъ возвышеішостлмъ блистаютъ зііачки и 
оружіе Римлянъ, и самъ удалился съ иоля битвы. Квинкцій, 
преслѣдуя отступавшихъ, вдругъ увпдалъ, что Македошше под-
нимаютъ къ верху коиья, незналъ, что они гоговятъ и вслѣд-
ствіе повости этого обстоятельства, нѣсколько времепи нрпдер-
жалъ было воиновъ. Потомъ узнавъ, что таковъ обычай Маке-
донянъ когда онн сдаются, Квиикцій собнрался бы.іо въ умѣ 
пощадіпъ побѣжденныхъ. Впрочемъ, вошш рнмскіе, иезная, что 
непріятель отказался отъ мысли о сонротивленіи, и о томъ, чего хо-
четъихъ главпый вождь, сдѣлали наиаденіе нанепріятельскихъ 
воиновъ: первыхъониистребили,а осталыше разсѣялисьбѣгствомъ, 
царь поснѣшпымъ бѣгствомъ достигъ Темие; здѣсь у Гоннъ 
онъ остановился на одинъ день собрать тѣхъ воиновъ, которые 
уцѣлѣли отъ сраженія. Римляне нобѣдители ворвались въ ла-
герь непріятелей въ надеждѣ на добычу, но они нашли, что 
уже болыная часть лагеря разграблена Этолійцами; въ этотъ 
день убито непріятелей восемь тысячь, а пять тысячъ взято въ 
нлѣнъ; изъ побѣдителей пало почти до 701) человѣкъ. Если 
вѣрить Валерію, который неумѣренно во всемъ увеличиваетъ 
число, то въ этотъ день убито сорокъ тысячь неиріятелей, а 

взято въ и.іішъ -— тугь .тожь умѣреннѣе — д о 5700, зиачковъ 
воеішыхъ двѣсти сорокъ девять. Клавдій также пишетъ, что 
непріятелей истреблено до 32 тысячь, а взято въ плѣиъ четы-
ре тысячи триста. Мы здѣсь нредиочли ие самое меиьшее число, 
ио послѣдовали Иолибію, писателю основателыю знавшему всѣ 
дѣла Римляпъ, а особеішо ироисходившія въ Греціи. 

11. Филиппъ, собравъ тѣхъ изъ бѣглецовъ, которыс, будучи 
разсѣяиы различиыми случайностями войны, иослѣдовали за 
ішмъ, послалъ въ Лариссу сжечь ваииски царскія для того, 
чтобы онн ие достались во власть непріятелей, а самъ удалился 
въ Македонію. Квшікцін часть плѣнныхъ и добычи нродаль, 
а часть уступилъ воиновъ; самъ пошелъ къ Лариссѣ, пе 
зная еще хорошепько, въ какую сторону отправнлся царь п 
что онъ готовитъ. Туда явнлси герольдт, царя, повидпмому иро-
сить персмирія для погребенія иавшихъ въ бою, а на самомъ 
дѣлѣ исиросить иозволеніе прислать иословъ. Римлянинъ со-
гласился и на то и иа другое; даже ирнбавилъ отъ себн: «иусть 
онъ (герольдь) скажетъ царю, чтобы «онъбылъ снокоспъ ду-
хомъ». Эти слова силыю оскорбили Этоловъ; они дулись и жа-
ловались: «нобѣда произвела большую иеремѣну въ г.іавиомъ 
вождѣ. Пока сражеиія еще не было, онъ обыішовенно сообщалъ 
союзиикамъ все важпое, а тенерь они устранены ото всякаго 
совѣщанія; консулъ во все.мъ дѣйствуетъ но своему собствеп-
ному усмотрѣнію; уже онъ старается завнзать съ Филиппомъ 
отношенія частной пріязни. Тенерь, когда Этолы выдержали 
иа себѣ всю тягость "И иенріятносги войны, Римскій вождь 
нрисвоиваетъ себѣ и илоды, и благодѣяніе мира». Не было со-
мнѣнія, что Эголы были уже не въ прежией чести; истиниую 
же причину, почему они вііали въ пренебреженіе, они не знали. 
Онн полагалн, что подарки царя іюдѣнствовали на, недоступ-
ную жадности, душу консула, но, не безъ основаиія, консулъ 
сердился на Этоловъ, вслѣдствіе, какъ ненасытной жадности ихъ 
къ добычѣ, такъ и неумѣрениой нритязателыюсти: (всю славу 
нобѣды они себѣ ирншісывали, и такое ихъ нустое тщеславіе 
оскорбляло слухъ каждаго. Консулъ видѣлъ, что, съ пораже-



ніемъ Филиппа, когда еокрушены были силы Македонскаго цар-
ства, Этолы будутъ госнодами Греціи. Вслѣдствіе этихъ нри-
чинъ консулъ съ намѣреніемъ ностуналъ во многихъ случаяхъ 
такъ, чтобы Этолы и были, и казались, для всѣхъ ничтожнѣе и 

незначительнѣе. 
12. Неиріятелю дапо пятнадцатидневное перемиріе, и услов-

лено свиданіе съ самимъ царемъ, но нрежде чѣмъ .пришло его 
время, копсулъ иригласилъ на совѣщаніе союзниковъ. Онъ ихъ 
спросилъ: на какихъ условіяхъ нолагалибы онизаключить миръ? 
Аминандеръ, царь Атамановъ, сказалъ свое мнѣніе въ немио-
гихъ словахъ: «мнръ надлежитъ уладить такъ, чтобы Грещя, и 
въ отсутствіи Римлянъ имѣла въ себѣ довольно силы отстоять 
свое сиокойствіе и свободу». Мнѣніе Этоловъ было болѣе рѣз-
кое; они сначала въ немногихъ словахъ сказали: что вождь 
Римскій дѣлаетъ хорошо и основательио, сообщая нредноложе-
нія относительно мира тѣмъ, которыхъ имѣлъ товарищами на 
войнѣ; внрочемъ жестоко онъ ошибается, если полагаетъ, что 
оставитъ свободу Греціи достаточно обезнеченною, пока Фи-
липпъ иебудетъ или убитъ, или и з г н а н ъ изъсвоихъ владѣши; а 
и то и другое очень возможно, если только консулъ восиоль-
зуется благонріятнымъ случаемъ».-На это Квинкцій замѣтилъ 
«что Этолы и нозабыли обычай Римляиъ, да и мнѣше ихъ не 
соотвѣтствуетъ ихъ собствеішому образу дѣйствій. Они сами 
на всѣхъ ирежнихъ сеймахъ и совѣщаніяхъ разсуждали посто-
янно объ условіяхъ мира, а пе о томъ, чтобы вести войну до 
окончательнаго истребленія. Да и Римляне, издревле имѣя обы-
чаемъ прощать побѣжденнымъ, иоказали особенно поразитель-
ный нримѣръ своего милосердія, давъ миръ Аннибалу и Кар-
ѳагенянамъ. Но оставивъ даже въ нокоѣ Карѳагенянъ, съ са-
мимъ Филиппомъ сколыю разъ были совѣщаиія? И никогда не 
было толковъ о томъ, чтобы онъ оставилъ дарство. Не нотому 
ли, что онъ побѣжденъ въ сраженіи, такъ и война должна 
быть безпощадною? Вооруженнаго ненріятеля нужно встрѣчать 
съ непріязненнымъ чувствомъ, но относителыю побѣжденнаго 
каждый долженъ имѣть сколько можно болѣе милосердія. Цари 

Македонскіе кажутся имъ оиасными для свободы Греціи; но 
съ паденіемъ царства и народа Македонянъ, Ѳраки, Иллиры, 
Галлы за тѣмъ, народы дикіе и иеукротимые, бросятся на 
Македонію и Грецію. Какъ бы разрушая то, что находится 
вблизи, не открыли оии къ себѣ доступъ болѣе сильнымъ и 
онаснымъ иротивникамъ». Фенеасъ, ирегоръ Этолійцевъ, про-
должалъ возражать консулу и говорилъ, что Филипиъ, если 
уцѣлѣетъ на этотъ разъ, зажжетъ войну еще болѣе. оиасную. 
«ІІерестапьте буянить — сказалъ наконецъ консулъ—тамъ, гдѣ 
нужно спокойно совѣщаться. Не такими условіями будетъ свя-
занъ иарь, чтобы быть въ состояніи затѣять войпу.» 

13. Собраніе раснущено; на другой день царь ирибылъ къ 
горному проходу, который ведетъ въ Темпе (это мѣсто назна-
чено было для совѣщанія); на третій день дано ему совѣ-
щаніе, гдѣ присутствовало множество Римлянъ и союзниковъ. 
Здѣсь Фнлиппъ весьма благоразумно предпочелъ лучше добро-
вольно уступить то, безъ чего миръ не могъ состояться, чѣмъ 
бытъ вынужденнымъ сдѣлать то вслѣдствіе спора, и объявилъ 
свое согласіе на все, что въ бывшее передъ этимъ совѣщаніе или 
было преднисаио Римляиами, или было требуемо союзниками; 
во всемъ прочемъ онъ отдается па благоусмотрѣпіе сената». 
Повидимому такимъ рѣшеніемъ царь замкнулъ уста всѣмъ са-
мимъ неиріязненнымъ; однако Фенеасъ Этоліецъ среди общаго 
молчанія сказалъ: какъ, Филиппъ, возвращаешь ты намъ на-
конецъ Фарсалъ, и Лариссу Кремастійскую и Ехинъ, и Ѳивы 
Ѳтіотійскія?» Когда Филиппъ отвѣчалъ, что съ его стороны нѣтъ 
никакого замедленія сдать ихъ Этолійцамъ, то возпикъ сноръ 
между вождемъ Римскимъ и Эголійцами относительио Ѳивъ. 
Квинкцій говорилъ, что по ираву войны они сдѣлались собствен-
ностью Римлянъ, такъ какъ жители ихъ, при совершенной еще 
беэопасности, когда онъ иододвинулъ войско и нриглашалъ ихъ 
быть друзьями, когда имъ была полная свобода отпастг. отъ 
царя, предпочли союзъ съ нимъ союзу съ Римлянами. Фенеасъ 
высказывалъ мнѣніе, что и справедливость требуетъ Этолійцамъ, 
за ихъ содѣйствіе въ войнѣ, возвратить то, чѣмъ они владѣли 



до начала ея; да и указывалъ иа то, что въ иервоначальномъ 
союзномъ договорѣ иостановлено, чтобы добыча воеиная и всѣ 
иредметы, которыс могѵтъ быть угнаны и унесены, принадле-
жали Римлянамъ; взятые же города и области постунали во 
власть Этолійцевъ: «ІЗы сами— сказалъ па это Квинкціи—нару-
шили правила этого союза тогда, когда, покинувъ, насъ за-
ключили миръ съ Филшшомъ: да если бы даже этотъ союзъ 
II былъ до нынѣ обязателенъ, то это правило относится толысо 
до взятыхъ силою городовъ, а города Ѳессаліи доброволыю 
перешли въ нашу власть*. Эти слова, сказаниыя при общемъ 
одобреніи союзпнковъ, были не только въ то время пенріятны 
для слѵха Этолійцевъ, но въ послѣдствіи иослужили поводомъ 
къ войнѣ и болынимъ для нихъ иотерямъ, а съ Филиппомъ 
условился консулъ такъ, чтобы онъ далъ въ заложники сына 
своего Дмитрія, и нѣсколько человѣкъ изъ числа своихъ при-
ближенныхъ, а также 200 талантовъ. Относительно ирочихъ 
условій иусіь онъ отправитъ иословъ въ Римъ, на каковой 
предметъ дается ему перемиріе 4-хъ мѣсячное. Если нельзя 
будетъ исхлопотать мира у Сената, то условлеио было возвра-
тить Филипну заложниковъ и деньги. Говорятъ, что не ипая 
какая лнбо причина заставила Римскаго вождя ускоригь миръ 
какъ то, чго достовѣрно извѣстно сдѣлалось о замыслѣ Аитіоха 
вести вонпу и перепдги въ Еврону. 

14. Въ тоже время, а ио словамъ нѣкоторыхъ, въ тотъ же 
самый день Ахейцы у Коринѳа иоразили царскаго вождя Ан-
дросѳена въ нравильиомъ бою. Филиинъ, желая имѣть этотъ 
городъ оилотомъ противъ Греческихъ государствъ, вызвалъ от-
туда старѣйшииъ будто бы дтя совѣщанія о томъ, сколько Ко-
ринѳяне могутъ дать всадшіковъ на эту войну и удержалъ 
ихъ въ видѣ заложниковъ; притомъ, кромѣ пятисотъ Македо-
нянъ и восьмисотъ человѣкъ смѣси всякаго рода вспомогатель-
ныхъ войскъ, — эти силы находились тамъ прежде, — отпра-
вилъ туда тысячу Македопянъ, 1200 Иллировъ и Ѳраковъ, 
а Кретійцевъ, которые находились и въ томъ и другомъ вой-
скѣ — восемьсотъ. Съ ними соедннились Беотійцы, Ѳессалійцы 

и Акарнапе вь числѣ тысячи человѣкъ, всѣ со щитами, и мо-
лодые люди изъ самихъ Корииѳяігь, такъ что составилось всего 
шесть тысячь воиновъ, и Андросѳенъ возъимѣлъ смѣлость сра-
зиться въ нолѣ. Никосгратъ, преторъ Ахейцевъ, находился въ 
Сикіонѣ съ двумя тысячами пѣншхъ и сотисіо всадпиковъ, но, 
сознавая свою относительную слабость и численностью вонновъ 
и родомъ войска, не выходилъ за стѣны. Царскія войска, и пѣшія 
н конныя, псреходя съ мѣста на мѣсто, опустошали поля Пел-
лененское, Фліазійское и Клеонейское; наконецъ, уирекая про-
тивника въ трусости, иерешли въ предѣлы Сикіопскіе; дажс на 
судахъ обогнувъ берегъ, опустошалн все нрпморье Ахаіи. Такъ 
какъ ненріятели дѣлали все это не въ строгомъ порядкѣ и даже, 
какъчасто происходитъ отъ самонадѣяиности, слишкомъ пебреж-
ио, то Никострагъ, возънмѣвъ надежду напасть на. нихъ нечаян-
ію, отправилъ тайно гонца ио ближаншимъ городамъ, назначая 
имъ въ какой день и но скольку изъ какого города должны 
съ оружіемъ въ рукахъ собраться у Апелавра (мѣсто это на-
ходнтся на Стимфалінской землѣ). Когда всѣ были готовы въ 
иазначенный денГ,, то, двпнувшись онь туда немедлеино, черезъ 
земли Фліазінцевъ ночыо ирибылъ въ Клеонасъ и никто ие 
зналъ, что оиъ замышляетъ; съ нимъ бы.ти пять тысячь пѣ-
шнхъ (и въ томъ числѣ * ) легко вооруженныхъ) и триста всад-
никовъ. Съ этими войсками онъ ноджидалъ ненріятеля разославъ 
людей, — изслѣдовать, въ какую стороиу разсыпятся непріятели. 

15. Андросѳенъ, ничего этого не зная, выступилъ пзъ Ко-
ринѳа и у Немеи (эта рѣка нротекаетъ между областыо Ко-
ринѳянъ и Сикіонцевъ) сталъ лагеремъ. Тамъ онъ, отпустивъ 
ио.ювину войска, другой ноловинѣ (раздѣливъ ее па трн части) 
II всѣмъ всадникамъ отдалъ приказаніе, дѣиствуя въ разсыиную, 
онустошать поля ІІеллепянъ, Сикіонцевъ и Фліазійское. Эти три 
отряда разошлись въ ра8ішя стороны. Когда дано было объ 
этомъ знать Никострату въ Клеонасъ, то оиъ тотчасъ послалъ 
впередъ отрядъ наемныхъ воииовъ заііять лѣсистое ущелье, 

•) Здѣсь 111, иодлишшкѣ нродускь. 



чорезъ которое надобно проходитъ въ Коринѳскую область, а 
самъ, отцавъ ирйказаіііе конницѣ идти впереди зиачковъ, не-
медлеино нослѣдовалъ двойннмъ строемъ. Въ одной части шли 
наемные воины съ легковооруженными, а въ другой воинн, снаб-
жепнне тяжелнми щитами, и все, что было силыгѣйшаго изъ 
вониовъ другихъ народовъ. Уже не далеко отъ лагеря находились 
и иѣшіе и конные воины, и нѣкоторые Ѳракійцы произвели на-
паденіе на непріятелей, разсѣявшихся ио полямъ, какъ вдругъ 
внезапный ужасъ распространнлся въ лагерѣ. Смутился вождь, 
которнй дотолѣ видѣлъ непріятелей развѣ только въ маломъ 
числѣ на холмахъ впереди Сикіона, не рѣшавшихся спуститься 
строемъ въ равнину; но никогда не нолагалъ возможнымъ, что-
бы они дошли до Клеонаса. Онъ приказнваетъ звукомъ трубн 
созвать воиновъ, оставившихъ лагерь и разошедшихся по полямъ; 
а самъ, нриказавъ воинамъ носпѣшно взяться за оружіе, вн-
шелъ съ неболынимъ войскомъ и расположился строемъ вдоль 
рѣки. ГІрочія войска, едва имѣя возможиость быть собранны-
ми и выстроенными, не выдержали иерваго натиска непріл-
теля. Македонлне, и въ большемъ противъ другихъ числѣ нахо-
днлиеь у значковъ, и долго дѣлалн они надежду на иобѣду нео-
иредѣленною. Наконецъ, оставшись однн вслѣдствіе бѣгства иро-
чихт, войскъ, когда два уже строл неиріятелей тѣснили ихъ съ 
разныхъ сторонъ: легковоорулюнные воины съ фланга, а тяжелая 
нѣхота съ фронга, тогда и они, видя дѣло проиграннымъ, сначала 
стали отстунать назадъ, нотомъ тѣснимые все болѣе и болѣе, обра-
тили тылъ, и болыная часть воиновъ, отбросивъ оружіе и не имѣя 
никакой надеждн удержатъся въ лагерѣ, ѵдалились въ Корииѳъ. 
Никостратъ отнравилъ въ ногошо за ними наемішхъ воиновъ, 
а всадниковъ и всиомогателышя Ѳракійскія воиска послалъ 
противъ непріятелей, онустошавшихъ Сикіонскія поля, и въ 
томт, и другомъ мѣстѣ непріятели потерпѣли большой уронъ, 
большій даже чѣмъ въ самомъ сраженіи. Да и изъ тѣхъ, 
которне опустошали Пеллену и Фліунтъ, многіе въ безпо-
рядкѣ, ничего не зная что случилось, возвращались въ ла-
герь, и наткнулись на непріятельскіе постн, какт, на свои. Н ѣ -

которне же, подозрѣвая то что произошло, нрямо изъ эксне-
диціи разсѣялись бѣгствомъ, но скитаясь но полямъ, сдѣлались 
жертвою носелянъ. Въ этотъ день пало у непріятеля тнсячу 
иятьсотъ человѣкъ, а взято въ плѣнъ триста. Вся Ахаія освобо-
дилась отъ большихъ оиасеній. 

16. Еще до сражепія при Кипокефалахъ Л. Квинкцій, вн-
звавъ въ Корциру старѣйпшнъ народа Акарнановъ, единствен-
наго народа Греціи, остававшагося еще въ союзѣ съ Максдо-
няиами, иоложилъ тамъ пѣкоторое основаиіе волненію. Двѣ 
главиыя причины удерживали Акарнянъ въ дружественныхъ 
съ царемъ отношеніяхъ: одна — вѣрность слову, свойственная 
этому народу, а другая — чувство страха и ненависти къ Это-
лійцамъ. Сеймъ назначенъ въ Левкадъ; туда явилнсь и ие всѣ 
илемсна Акарнановъ, да и тѣ, которые собрались тамъ, были 
не одного мнѣнія; внрочемъ и старѣйшины, и должностішя ли-
ца, иастояли на томъ, что состоялся частный декретъ о союзѣ 
съ Римллнами. Но всѣ тѣ , которне не бнли, узнали о томъ 
съ негодованіемъ. При такомъ ропотѣ народа, ирисланпне Фи-
липпомъ, двое старѣйшипъ Акарнанскихъ — Аидроклъ и Ехе-
демъ усиѣли не толыю склонить къ огмѣнѣ декрета о союзѣ 
съ Римлянами, но даже и Архелай и Біаноръ, двое старѣй-
шинъ народа, за то, что они бнли виновниками этого мнѣ-
нія, осужденн на совѣтѣ за измѣпу, а преторъ Зевксидъ 
огрѣшенъ отъ должпости за то, что доложилъ объ этомъ иред-
метѣ. Осуждепнне рѣшились иа ноступокъ смѣлый, по по ре-
зультату весьма удачный. Друзья имъ совѣтовали уступить об-
стоятельствамъ времени и удалиться въ Корциру къ Римлянамъ; 
но они рѣшились явиться къ народу, и такимъ образомъ или 
умилостнвить его, или нотерпѣть чтобы пи случилось. Когда 
опи явились среди многолюднаго собранія, то сиачала поднял-
ся ропогь удивленныхъ этимъ постуикомъ; потомъ воцарилось 
глубокое молчаніе, какъ изъ уваженія къ прежнему ихъ до-
стоинству, такъ и изъ состраданія объ ихъ тенерешнемъ жре-
біѣ. А когда имъ была иредоставлена возможность говорпть, 
то сначала просителыю, а нотомъ съ теченіемъ рѣчи, когда 



пришлось оправдываться отъ взведенныхъ на нихъ обвипеній, 
они говорили съ тою увѣренностыо, которую придаетъ сознаніе 
невиниости. Далѣе они сами стали лсаловатьсл, и дерзпули вы-
казать несправедливость и жестокость въ отношеніи къ себѣ. 
Слова пхъ нроизвели такое сильное впечатлѣніе на умы граж-
данъ что значительпымъ болыпинствомъ отмѣнены всѣ декреты, 
которые состоялись нротивъ нихъ. Однако Акарпане остались 
нри томъ мнѣніи, что надобпо возврагиться къ союзу съ Фи-
липномъ и отказаться отъ дружбы съ Римлянами. 

17. Это народное опредѣленіе состоялось въ Левкадѣ. Городъ 
этотъ столица Акарнаніи, и туда сходились на совѣщаніе всѣ 
ея нлемена. А потому, когда дано было знать въ Корциру ле-
гату Фламинину о такой внезапной иеремѣнѣ, то онъ тотчасъ 
съ флотомъ отиравился къ Левкаду, и присталъ съ судами къ 
мѣсту, называемому Гереемъ. Оттуда онъ, съ заиасомъ вся-
каго рода осадныхъ орудій и машинъ, употребляемыхъ при 
осадѣ городовъ, нриступилъ къ стѣнамъ, иредполагая, что пер-
ваго впечатлѣнія ужаса достаточно будетъ для того, чтобы сдѣ-
лать жителей сговорчивѣе. Но такъ какъ они вовсе не обпару-
живали мпролюбиваго расположепія, то легатъ иачалъ произ-
водить осадныя работы, строить башни и подвигать къ стѣ-
намъ стѣнобитныя орудія. — Вся Акарнанія, находясь между 
Этоліею и Эпиромъ, обращена къ заходу солнца и Сицилій-
скому морю. Левкадія, въ настоящее время островъ отдѣленнын 
отъ Акарнаніи не глубокимъ проливомъ, вырытымъ руками че-
ловѣческими, въ то время была полуостровомъ, съ занадной 
стороны соединеннымъ съ Акарнаніею неболыпимъ перешейкомъ. 
На пять сотъ шаговъ длиною было это узкое мѣсто, а шири-
ною не болѣе 120. На немъ то находился Левкадъ, присло-
иясь къ холму, обраіценному на востокъ къ Акарнаніи. Ниж-
няя часть города па ровномъ мѣстѣ, прилегаетъ къ морю, ко-
•горымъ Левкадія отдѣляется отъ Акарнанін; вслѣдствіе этого 
городъ легко доступенъ для нанаденія и съ моря и съ сухаго 
пути. Воды, его окружающіе, нохоже скорѣе на озерныя, чѣмъ 

на морскія; да и окружающія поля ровиы и удобны для 
осадныхъ работъ. А нотому во многихъ мѣстахъ обрушнвались 
стѣны частью подрытыя нодкопами, частыо сбитыя осадны-
ми орудіями. Но чѣмъ городъ 'становнлся достуинѣе осаж-
дающимъ, тѣмъ упорнѣе становились умы непріятелей. Въ про-
долженіи дня и ночи тщательно ноиравляли они іютрясенныя 
стѣны; заваливали тѣ мѣста, гдѣ стѣны, обрушившись, пред-
ставляли открытое мѣсто. Бой они начинали весьма дѣятелыю 
и болѣе защищали стѣны оружіемъ, чѣмъ въ стѣиахь находнлн 
для себя защиту; и эта осада протянулась бы долѣе, чѣмъ на-
дѣялись тогда Римляне, еслибы нѣкоторые изгнашшкн Итальян-
скаго нроисхолѵдепія, жившіе въ Левкадѣ, не виустили воиновъ 
Римскихъ въ крѣиость. Однако и ихъ, когда они съ возвышеннаго 
мѣста устремились съ болыпнмъ шумомъ, жители Левкада выс-
тронвшись въ боевомъ норядкѣ, удержнвали нѣкотор-іе время 
правильнымъ сражеиіемъ. Между тѣмъ стѣны заняты во многихъ 
мѣстахъ носредствомъ лѣстницъ, и но валявшимся кампямъ и 
но развалпнамъ воины Римскіе нроникліі въ городъ. Да н 
самъ легатъ съ главнымп силами окружилъ сражающнхся. Тутъ 
часть ихъ, очутившись въ серединѣ, была истреблена, а часть, 
отбросивъ оружіе, сдалась побѣднтелю. По прошествіи иемно-
Г І І Х Ъ дпей, узнавъ о сраженіи, которое произошло у Кино-
скефалъ, всѣ народы Акарнаніи ивъявили покорность; легату. 

18. Въ тоже самое время, такъ какъ счастіе все клонило 
къ одному исходу, и Родосцы, желая взять назадъ у Филишіа 
часть твердой земли (пазываемой Переею), находившуюся нѣ -
когда во власти. ихъ предковъ, иосла.ш туда Павзистрата нре-
тора съ 800 человѣкъ Ахейской ігѣхоты, и почти съ 1000 че-
ловѣкъ, собранныхъ пзъ разнаго рода вспомогателыіыхъ войскъ; 
тутъ находились Галлы, и Писуэты, и Нисуегы, и Таміаны, 
и Ареи изъ Афрнки, и Лаодикійцы изъ Азіи. Съ этими вой-
сками ІІавзистратъ занялъ Тендебу, весьма важный пунктъ на 
Стратоникскомъ полѣ такъ, что воішы царскіе, находившіеся 
тамъ этого и ііе знали. Во время нодоспѣла н помощь, на этотъ 
самый конецъ ириглашенная — тысячу пѣшихъ Ахейцевъ н 



сто всадниковъ; ими иачальствовалъ Теоксенъ. Дииократъ, цар-
скій префектъ, съ цѣлью овладѣть оплть укрѣпленіемъ (Тен-
дебою), сначала пододвинулъ лагерь къ иему самому, а потомъ 
къ другому укрѣнленію, на томъ ясе Стратоникіііскомъ полѣ, 
называемому А с т р а г о н ъ и, созвавъ всѣ гарнизоны, до то-
лѣ разбросанные по разнымъ мѣстамъ, а изъ самой Стра-
тратоникеи вызвавъ вспомогательныл войска Ѳессалійцевъ, 
новелъ ихъ къ Алабандѣ, гдѣ паходился неиріятель. И Ро-
досцы не стали отказываться отъ сраженія; а нотому какъ 
только лагери были иоставлены близко другъ отъ друга, тот-
часъ оба войска вышли въ иоле. Динократъ поставилъ на пра-
вомъ крылѣ І І Я Т Ь С О Т Ъ Македопянъ, а на лѣвомъ Агріанцевъ; 
въ цёнтръ принялъ онъ воиновъ, собраиныхъ изъ разныхъ гар-
низоновъ (то были по бѳльшей части Карійцы); всадииковъ онъ 
ставитъ ио флангамъ, и вспомогательныя войска Кретійцевъ и 
Ѳракійцевъ. У Родосцевъ на правомъ крылѣ стояли Ахейцы, 
на лѣвомъ отборныя войска пѣшія изъ наемныхъ; центръ со-
стоялъ изъ смѣшанныхъ вмѣстѣ воиновъ разныхъ народовъ, 
явившихся на иомощь. Всадпики и легковооружеиные воины 
всѣ, сколько ихъ ни было, поставлены ио краямъ фланговъ. Въ 
этотъ день оба войска простояли только на берегахъ пебольшаго 
ручья, протекавшаго между ними: выпустивъ ие много стрѣлъ 
они удалились въ свои лагери. На другой день, выстроясь въ 
томъ же порядкѣ, они завяза,іи бой болѣе уиорный, чѣмъ того 
можно было ожидать ио числу сражающихся. Пѣшихъ воиновъ 
было не болѣе трехъ тысячь, да конныхъ окодо сотни. Впро-
чсмъ, вошш и той и другой стороны не только не устугіали 
другъ другу числомъ и вооруженіемъ, но и сражались съ оди-
наковою смѣлостью и надеждою на нобѣду. Ахейцы первые, 
иерейдя ручей, напали на Агріапъ; нотомъ почти бѣгомъ вся 
боевая липія перешла черезъ ручей; долго судьба сраженія 
оставалась нерѣшенною. Ахейцы, въ числѣ тысячи, вытѣснили 
съ позиціи четыреста человѣкъ, и такимъ образомъ побѣдивъ 
лѣвое крыло, налегли всѣми силами на правое. Македоняне, 
гіока фаланга стояла въ боевой липіи и какъ бы огражденная, 

не могли быть сдвнпуты съ мѣста; потомъ когда лѣвый флангъ 
ихъ былъ обнаженъ и они Д О Л Ж І І Ы были обратить копья нро-
тивъ подходившаго съ боку пеиріятелл, тотчасъ произошло меж-
ду ними замѣшательство и сначала вкралось смятеніе; потомъ 
они обратили тылъ; накопецъ, отбросивъ оружіе, пустились въ 
поспѣпшое бѣгство и удалились въ Баргилію. Туда же бѣжалъ 
и Динократъ. Родосцы преслѣдовали бѣгущихъ, пока еще былъ 
день и потомъ удалились въ лагерь. Довольно вѣрно то, что 
пойди иобѣдители тотчасъ къ Стратоникеѣ, безъ бою могли бы 
они взлть этотъ городъ. Но удобный случай къ этому мино-
валъ, пока побѣдители тратили время па взятіе укрѣпленій и 
селъ Переи. А между тѣмъ поободрились умы тѣхъ воиновъ, 
которые стояли гарнизономъ въ Стратоникеи. Вскорѣ и Дино-
кратъ съ Т Ѣ І Ш войсками, которыя оставались отъ сраженія во-
шелъ въ городъ, а иотому осада и приступъ къ городу оста-
лись безт, успѣха; городъ этотъ былъ взятъ не ранѣе, какъ 
впослѣдствіи уже Антіохомъ. Вотъ все почти, что впродолже-
ніи этого времени происходило въ Ѳессаліи, Ахеѣ и Азіи. 

19. Филиппъ уашхалъ, что Дардаиы, пзъ пренсбреисепія пе-
рейдя предѣлы уже потрясеішаго государства, опустошаютъ 
верхнія части Максдоиіи. Ѳнъ, хотя на всѣхъ пунктахъ былъ 
тѣснимъ, такъ какъ судьба вездѣ нреслѣдовала и его самого, 
и его привержеицевъ; однако, считая грустпѣе смерти — ли-
шиться владѣнія Македоніею, произвелъ іюспѣшно наборъ ио 
городамъ ея, и съ 6000 человѣкъ иѣхоты и пятыостами всад-
ншсовъ, иечаянно захватилъ непріятелей у Стобъ Пэонійскнхъ. 
Много людей у нихъ истреблено въ сраженіи, а еще болѣе раз-
сѣявшихся по полямъ изъ желапіл пограбить. А тѣ, для кото-
рыхъ бѣгство было удобнѣе, даже не испробовавъ счастія въ 
сражеиіи, возврашлись въ свои иредѣлы. Этимъ однимъ нохо-
домъ, не соотвѣтствовавшнмъ положенію прочпхъ его дѣлъ, обо-
дривъ умы своихъ ириверженцевъ, царь удалился въ Ѳессало-
иику. Еще нетакъ во время была окончена ІІуническая война 
для того, чтобы не пришлось въ одио и тоже время сражаться 
съ Ф И Л І І І І П О М Ь , каісь кстати нобѣжденъ Филиппъ въ то время, ког-



да Лптіохъ уже затѣвалъ изъ Сиріи военныя дѣйствія. Не говоря 
уже о томъ, что легче было вести войну отдѣльно съ каждымъ 
непріятелемъ, чѣмъ когда бы оии двое соедиішли свон силы. 
Да и Испанія въ то же время съ болыпою тревогою возстала 
войною. Антіохъ въ лѣто, бывшее передъ этимъ, всѣ города, на-
ходящіеся въ Келс-Снріи, изъ подъ власти Птоломея привелъ 
въ свою собственпую, и на зиму удалился въ Аптіохію; по зи-
му опъ провелъ сще менѣе поконио, чѣмъ лѣто. Собравъ всѣ 
силы своего царства и сосредоточивъ огромныя войска иа сушѣ 
и на морѣ, въ пачалѣ весны, оиъ послалъ впередъ сухимъ пу-
темъ двухъ своихъ сыновей Ардіоса и Митридата, и нриказалъ 
дожидаться ссбя въ Сардахъ, а самъ съ флотомъ изъ ста кры-
тыхъ судовъ, вт, сопровожденіи двухъ сотъ мѣлкихъ разнаго ро-
да судовъ, выступилъ впередъ, имѣя цѣлыо по всему берегу 
Килпкіи, Ликіи и Каріи аттаковать города, находившіеся во 
власти ГІтоломея; а вмѣстѣ опъ хотѣлъ оказать помоіць и вой-
скомъ и флотомъ Филиппу (такъ какъ война не была еще ири-
ведена къ концу.) 

20. Родосцы совершили смѣло и па морѣ, и на сухомъ пути, 
мпогія славпыя дѣяиія нзъ вѣрности къ иароду Римскому и 
всему, что носитъ имя Грековъ; но всего лучше посгупили оии 
въ то время, ие оробѣвъ отъ такой тяжести угрожавшей имъ 
воііпы, отправили иословъ къ царю объявить ему, чтобы онъ 
не нереступалъ за Хелидоній (это мысъ Киликійскій, извѣстный 
по древнему союзному трактату Аоинянъ съ Персидскими царя-
ми). Если въ этихъ нредѣлахъ не удержитъ онъ флотъ и войска 
свои, то они (Родосцы) нойдутъ къ иемѵ на встрѣчу, не изъ 
какого либо пепріязиепнаго чувства, но для того чтобы не дать 
царю соединиться съ Филишіомъ и быть такимъ образомъ по-
мѣхою Римлянамъ въ ихъ усиліяхъ освободить Грецію. Антіохъ 
въ это время велъ иравильную осаду города Корацезія. Онъ 
взялъ Зефирій, Солн, Афродизіаду, Корикъ и обогпувъ Анему-
ріи (это мыст, Киликійскін) — Селинунтъ: всѣ эти города и 
другія укрѣпленія, находившіяся по берегу, достались вт, его 
власть иодь вліяніемъ страха или доброволыю, но безъ сонро-

тпвленія. Жители же Корацезія сверхъ всякаго чаянія затво-
ривъ вороты, остановпли царя. Здѣсь онъ выслушалъ иословъ 
Родоскихъ, и хотя слова ихъ были таковы, что могли раздра-
жить царскій духъ, однако онъ удержался отъ гнѣва и отвѣ-
чалъ: «что опъ отправитъ пословъ въ Родосъ и поручитъ имъ 
обиовить старинныя связи съ этимъ государствомъ его самого 
и его иредковъ. ІІусть опи усиокоятъ своиѵъ согражданъ на-
счетъ прибытія царя; нн пмъ, пи ихъ союзникамъ не будетъ 
никакого вреда и обмана. Что онъ пе разорветъ ихъ друже-
ствепныхъ отношепін къ Римлянамъ, доказательствомъ тому и 
его собствеішое недавнсе къ нимъ иосольство и почетный въ 
отношеніи къ нему и дскретъ и отвѣтъ Сената. Случилось такъ, 
что въ это время вернулись изъ Рима послы Антіоха; ихъ тамъ 
вѣжливо приняли и отпустили, сообразуясь съ обстоятельст-
вами времени, такъ какъ исходъ войны съ Филипномъ былъ 
еще неизвѣстенъ. Между тѣмъ какъ послы царя толковали объ 
этомъ на сеймѣ Родосцсвъ, иріѣхалъ гонецъ съ извѣстіемъ о 
рѣшителыюн иобѣдѣ Рпмлянъ у Киноскефала. Получивъ это 
извѣстіе, Родосцы перестали опасаться Филиппа, и оставили свое 
намѣреніе идти съ флотомъ на встрѣчу Аитіоху. Другая же 
забота у нихъ осталась — защищать свободу городовъ, быв-
шихъ въ союзѣ съ Птоломеемъ, которымъ угрожалъ войною 
Антіохъ. Инымъ оіш оказали всноможеніе, а другихъ оніі пре-
достерегли и давали имъ зпать о покушеніяхъ непріятеля; та-
кимъ образомъ оии сдѣлались виновникаыч свободы Кавнійцевъ, 
Миндійцевъ, Галикарнасцевъ и Самосцевъ. Мы не станемъ об-
стоятелыю слѣдить за тѣмъ, что ироизошло въ этихъ мѣсгахъ, 
такъ какъ меня едва достанетъ на то, что собственно отио-
сится до войны Рнмлянъ. 

21. Въ это же время царь Атталъ пріівезенъ болыюй въ 
ІІсргамъ изъ Ѳивъ, и умеръ тамъ на 72 году нослѣ царство-
ванія, иродолжавшагося 44 года. Этому человѣку судьба не 
дала ничего, чтобы ему нодавало надежду царствовать, кромѣ 
огромиаго богатства, но иользуясь имъ благоразумио и щедро, 
оііъ достигъ того, что показался сначала самъ себѣ, а иотомъ 



и другимъ не педостойиымъ царства. А когда опъ въ одиомъ 
сраженіи побѣдилъ Галловъ, иародъ въ то время только что 
Іірибывшііі въ Азію и тѣмъ болѣс казавшійся страшиымъ, 
онъ прииялъ титулъ царя, и постоянно былъ въ уровень ве-
личію званія величіемъ духа. Съ величаіішею справедливостью 
онъ иравилъ своими поддаиными; въ отношеніи къ союзникамъ 
овазывалъ краіінюю вѣрность своему слову. Онъ былъ лас-
ковъ къ женѣ и дѣтямъ, которые его пережили; щедръ и обхо-
дителенъ къ друзьямъ. Онъ оставилъ власть царскую до того 
упрочеішою и твердою, что она достигла въ его родѣ треть-
яго поколѣнія. Между тѣмъ какъ таково было положеніе дѣлъ 
въ Азіи, Греціи и Македоніи, едва только приведена оыла 
къ концу воіша съ Филиппомъ, миръ же ие былъ еще за-
ключенъ навѣрное, началась сильная война въ далыіей Исна-
ніи М . Гельвій управлялъ этою провинціею; онъ нисьмомъ 
извѣстилъ сенатъ: «что царьки Колхасъ и Лусцинъ взялись 
за оружіе; вмѣстѣ съ Колхасомъ семыіадцать городовъ, а съ 
Лусциномъ сильные города Кармонъ и Ііардонъ. 11о берегамъ 
моря возстали Малацины, Сексетаны и вся Бэтурія; да и ко-
торые народы еще не обнажили оружія, ие замедлятъ нослѣ-
довать нримѣру своихъ сосѣдей.> Когда письма эти были про-
читаны преторомъ М. Сергіемъ, которому принадлежали судъ 
и расправа надъ гражданами, то сенатъ опредѣлилъ - по 
окончанін иреторскнхъ выборовъ, тотъ преторъ, которому до-
станется ировинціею Испаиія, долженъ немедленно доложить 
сенату о войнѣ съ Испаніею. 

22. Около этого же времени консулы прибыли въ Римъ. 
Когда оии, созвавъ сенатъ въ храмъ Беллоны, требовали ио-
честей тріумфа за удачныя свои дѣйствія на войнѣ, то трибу-
ны народные, К . АтиніЙ Лабеонъ и К . Афраній, настаивцли, 
чтобы консулы порозпь толковали о тріумфѣ: «общій же до-
кладъ объ этомъ дѣлѣ они пе позволятъ, для того, чтобы не 
одна и таже честь была неравнымъ заслугамъ.» — К . Минуцій 
ііа это говорилъ, что и тому и другому изъ консуловъ Италія 
досталаеь провинціею, что, но одиому илану и съ общаго совѣ-

та, велъ онъ и его товаршць военныя дѣйствія; а К . Корнелій 
съ своей стороны прибавилъ къ этому, что когда Боіи перехо-
дили рѣку По съ тѣмъ, чтобы подать помощь Инсубрамъ и 
Ценоманамъ, тогда товарищъ его, онустошивъ ихъ поля и села, 
заставилъ вернуться для обороны своихъ жилищъ. Трибуны 
нризнавались: «что К . Корнелій совершилъ такіе подвиги иа 
войнѣ, что сомнѣваться въ его тріумфѣ было бы все тоже, чго 
сомнѣваться въ томъ, слѣдуетъ ли воздать честь богамъ без-
смертнымъ. Бпрочемъ, ни онъ Корнелій, и вообще ни одинъ 
изъ граждаиъ, не можетъ имѣть столько ВЛІЯІІІЯ и силы, чтоэы, 
требуя для себя заслуженнаго тріумфа, настаивать на оказаніи 
той же самой ночести своему товаршцу, который имѣетъ до-
вольно безстыдства иросить объ этомъ. К . Минуцій въ землѣ 
Лигуровъ далъ иѣсколько незначительныхъ сраженііі, которыя 
едва стоютъ упоминанія, а въ Галліи потерялъ значительное 
число воиновъ.» Называли они именно военныхъ трибуновъ Т. 
Ювенція и Кн . Лигурія, четвертаго легіона, которые пали въ 
неудачномъ сраженіи вмѣстѣ со многими другими храбрыми 
воинами изъ гражданъ и союзниковъ. «Что же касается до изъ-
явленной будто бы немногими городами и селами нокорности, 
то она ложиая и на время притворная, такъ какъ не взято 
никакого залога въ иокорности.» Въ такихъ состязаніяхъ меж-
ду консулами и трибунами прошли два дпи и, уступая уиор-
ству трибуновъ, консулы доложили отдѣльпо. 

23. К . Корнелію съ общаго согласія опредѣленъ тріумфъ. 
Плацентины и Кремоненцы увеличили расиоложеніе къ консулу— 
благодаря его и приноминая, что онъ ихъ избавилъ отъ осады; 
а еще болѣе, что онъ многихъ, находившихся во власти не-
пріятелей, освободилъ отъ рабства. К . Мииуцій иопытался было 
и о себѣ доложить, но, видя противъ себя весь сенатъ, объя-
вилъ, что будетъ тріумфовать на Албанской горѣ и ио ираву 
консульской власти, и но иримѣру многихъ славныхъ мужей. 
К . Корнелій въ отправленіи должности тріумфовалъ надъ Инсу-
брами и Ценомаііами. Онъ внесъ много военныхъ значковъ; 
много иеревезъ Галльской добычи на отбитыхъ у нихъ телѣ-



гахъ. Впереди колесницы вели не ыало знатныхъ Галловъ, и 
тутъ же, по ынѣпію нѣкоторыхъ писателей, находился Гаыиль-
каръ, вождь Карѳагенянъ. Всего же болѣе обращала на себя 
глаза зрителей толпа поселенцевъ, въ острыхъ шапкахъ, изъ 
Креыоны и Шацентія, слѣдовавшихъ за колесницею. І Іри этоыъ 
торжествѣ несли двѣсти тридцать семь тысячь пятьсотъ фунтовъ 
ыѣди и семьдесятъ девять тысячь серебра въ монетѣ. По семиде-. 
сяти ассъ роздалъ каждому воину; всадпику же и сотнику вдвое. 
К . Минуцій консулъ торжествовалъ надъ Лигурами и Бойяыи 
(Галлаыи) на горѣ Албанской. Тріуыфъ этотъ былъ ыенѣе ноче-
тенъ и ыѣстоыъ, и мо.івою о совершенныхъ дѣяніяхъ и вслѣд-
ствіе зианія всѣхъ, что расходъ на этотъ тріумфъ дѣлается не 
на счегъ казначейства; но количествомъ значковъ, повозокъ и 
добычи онъ почти равнялся съ нервымъ. Да и денегъ была по-
чти одинаковая сумма: мѣди перенесено 254 тысячи фунтовъ, 
серебра въ монетѣ пятьдесятъ три тысячи двѣсти. Воинамъ, 
сотникамъ и всадникамъ далъ консулъ по стольку же денегъ на 
каждаго, по скольку далъ и его товарищъ. 

24. Вслѣдъ за тріумфомъ произведепы консульскіе выборы; 
назпачены консулами Л. Фурій Пурпурео и М. Клавдій Мар-
целлъ. На другой день избраны преторы: К . Фабій Бутео, 
Ти. Семпроній Лонгъ, К . Минуцій Термъ, М . Ацилій Глаб-
ріо, Л. Анустій Фулло, К . Леліи. Въ концѣ этого года ири-
шло письмо отъ Т. Квинкція о томъ, что онъ въ Ѳессаліи сра-
зился съ царемъ Филипиомъ въ нравильномъ бою, и что войско 
непріятельское разбиго и обращено въ бѣгство. Иисьмо это 
нрочитано сначала въ сенатѣ преторомъ Сергіемъ, потомъ се-
натъ распорядился прочитать его въ народномъ собраиіи. ІІо 
случаю такихъ счастливыхъ событій объявлено молебствіе на 
пять дней. Скоро потомъ прибыли послы и отъ Т. Квинкція 
и отъ царя Филипна. Македоняне выведены за городъ въ об-
щественный домъ; тамъ имъ даны квартира и угощеніе; въ 
храмѣ Беллоны собраіся для нихъ сенатъ. Тутъ немного ио-
трачено словъ, такъ какъ Македоняне обьявили согласіе царя 
па все, что оиредѣлигъ сенатъ. Назначены, по обычаю предковъ, 

десять пословъ съ тѣмъ, чтобы по ихъ совѣту начальникъ 
вопскъ Т. Квинкцій предписалъ Филипиу условія мира. При-
соедииено къ этоыу также, чтобы въ числѣ пословъ находи-
лись I I . Сулыіицій и I I . Виллій. такъ какъ они. въ бытность 
консулами, завѣдывали Македоніею. Въ этотъ день, но требова-
нію Козанъ объ увеличеніи числа поселенцевъ, положено запи-
сать ихъ тысячу. съ тѣмъ только, чтобы въ этомъ числѣ не было 
никого изъ тѣхъ, которые послѣ консуловъ I I . Корнелія и Тиб. 
Семпронія были непріятелями. 

25. Въ этомъ году Римскія игры, какъ въ циркѣ, так.ъ и 
на сценѣ, были даны, курулышми эдилями, I I . Корнеліемъ Сци-
иіономъ и Кн. Манліемъ Вульсономъ, и притомъ съ болыпею 
ііышностью, чѣмъ когда лнбо прежде. Сь большимъ удоволь-
ствіемъ снотрѣли на нихъ граждане вслѣдствіе удачныхъ дѣй-
ствій на войнѣ. Эти игры въ полномъ своемъ составѣ были 
повторены три раза, а плебейскія семь разь. М. Ацилій Глаб-
ріо и К . Лэлій дали эти игры; а на штрафныя деиьги они по-
ставили три мѣдныя статуи Цереры, Либера и Либеры. Ио 
вступленіи Л. Фурія и М. Клавдія Марцелла въ отправленіе 
консульской до.іжпости, началось совѣщаніе о раснредѣленіи 
провинцій. Сенатъ опредѣлялъ и тому, и дрѵгому консулу нро-
винціею Италію, а консулы домогались, чтобы и о Македоніи, 
вмѣстѣ съ Италіею, бросить жребій. Марцеллъ, усиливаясь имѣть 
эту провинцію, говорилъ, что миръ сь Македоніею обманчивъ 
и ненадеженъ, что лишь только выведугь огтуда войско, царь 
снова возмегся за оружіе. Отъ такихъ словъ сепаторы остава-
лись въ нерѣшимости. И можетъ быть консулы иоставили бы 
на своемъ, если бы не, тріібуны народные, К . Марцій Рексъ и 
К . Атиній Лабеонъ, объявившіе, что они остановятъ это дѣло, 
если прежде консулы не спросятъ пародъ—утвердитъ ли онъ 
быть миру съ царемъ Филиппомъ. Это нредложеніе народу сдѣ-
лано въ Капитоліѣ; всѣ тридцать нять трибъ, по мѣрѣ того, 
какъ были снрашиваемы, утвердили миръ. Удовольствіе народа 
о томъ, что миръ съ Македоніею упроченъ, увеличилось вслѣд-
етвіе непріятныхъ вѣстей изъ Иснаиіи. Обнародованы иолучен-
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ныя оттуда письма о томъ: «что К . Семпроній Тудитанъ про-
коиеулъ потерпѣлъ поражеиіе въ ближней Иснаніи; войско его 
разбито па голову и обращепо въ бѣгство; много знатныхъ лю-
дей пало па нолѣ битвы. Тудитанъ унесент, изъ боя съ тяже-
лою рапою и вскорѣ за тѣмъ умеръ.» Обоимъ консуламъ опре-
дѣлена провинціею РІталія съ тѣми легіонами, которые иахо-
дились у прежнихъ консуловъ; сверхъ того они должны были 
набрать четыре новыхъ: два для города Рима, а два для по-
сылки туда, куда заблагоразсудитъ сенатъ. Т . Квинкцію Фла-
минину нриказано съ тѣмъ же войскомъ, что и ирежде, съ 
двумя легіонами, занимать провиицію; отиосительно иродолже-
н ія ему власти иоказалось достаточнымъ прежде уже на этотъ 
предметъ сдѣланнаго расноряженія. 

26. Вслѣдъ за тѣмъ между преторами распредѣлены по жре-
бію провииціи: Л. Апустію Фуллону досталось управлеиіе го-
родомъ (Римомъ); М. Ацилію Глабріону судъ между гражда-
нами и чужестранцами; К . Фабію Бутео дальняя Иснанія, 
К . Мйнуцію Терму— ближняя; К . Лелію—Сицилія, Т . Семиро-
нію Лонгу—Сардинія. Сенатъ оиредѣлилъ, чтобы консулы изъ 
четырехъ легіоновъ, которые они сформировали, отдали по од-
ному, какому заблагоразсудятъ—К. Фабію Бутео и К . Мину-
цію, получившимъ въ управленіе провипцію Испанію; сверхъ то-
го, изъ союзниковъ и народовъ Латинскаго паимеиованія, по че-
тыре тысячи пѣшихъ и по триста всадниковъ. Фабію и Минуцію 
приказапо какъ можно скорѣе отправиться въ свои ировинціи. 
Война въ Испаніи возгорѣлась на пятый годъ нослѣ того, какъ 
она окончилась было вмѣстѣ съ ІІуническою войною. Прежде 
чѣмъ эти преторы отнравились на войну почти новую (небы-
валую), такъ какъ тутъ Испанцы въ первый разъ взялись за 
оружіе сами ио себѣ, безъ участія вождя или войска Пуниче-
скаго, или прежде чѣмъ сами консулы выстуиятъ изъ города, 
опи получили повелѣніе отъ сената по обычаю озаботиться чу-
десными явленіями, о которыхъ иолучено извѣстіе. ГІ. Виллій, 
Римскій всадникъ, отнравляясь въ землю Сабиновъ, дорогою 
убитъ молніею вмѣстѣ съ лошадыо; храмъ Фероніи въ Ка-

пенатѣ, тронутъ небеснымъ огнемъ. У храма Монеты го-
рѣли огнемъ оконечности двухъ копій. Волкъ, войдя въ городъ 
черезъ Эсквилинскія ворота, нробѣжалъ но самой многолюдной 
его части на форумъ, ио Тускской улицѣ, а потомъ ио Гер-
малской, почти иетронутый, убѣжалъ въ Капенатскія ворота. 
Вслѣдствіе этихъ чудесныхъ явленій иринесены большія жертвы. 

27. Въ теченіи этихъ же дней Кн. Корнелій Лентуллъ, яо-
торый до Семпронія Тудитана управлялъ ближнею Иснаніею, 
вступилъ въ городъ ст, ночестями малаго тріумфа (оваціи) 
вслѣдствіе сенатскаго декрета. ІІередъ нимъ несли золота ты-
сячу пятьсотъ пятнадцать фунтовъ, серебра двадцать тысячь 
фунтовъ, чеканеннаго тридцать четыре тысячи пятьсотъ дена-
ріевъ. Л. Стертиній, изъ дальней Испаніи, и не иробовалъ даже 
добиваться почестей тріумфа, а внесъ въ казначейство пятьде-
сятъ тысячь фунтовъ серебра; на деньги, вырученныя отъ про-
дажи плѣнныхъ, онъ устроилъ двѣ тріумфалыіыхъ арки на Го-
вяжьемъ рынкѣ передъ храмами Фортуны и матери Матуты, а 
одну на болыпомъ циркѣ ; па эти арки онъ иоставилъ позолочен-
ныястатуи. Вотъ все почти, что ироисходило въ теченіизимы. Въ 
это время зимовалъ въ Елатіи Т. Квинкцій; съ многими къ 
нему просьбами обращалпсь союзники; Бэотійцы иросили, и 
получили то , чтобы ихъ ;соотечествениики, находившіеся 
въ войскахъ царя Филипиа, были имъ возвраіцены. Квинкцій 
охотно на это согласился не нотому, чтобы онъ считалъ Беотій-
цевъ вполпѣ достойными этой милости, а такъ какъ дѣй-
ствія царя Антіоха начали становиться подозрительными, 
то и нужпо было заискать расположеніе Римлянамъ въ горо-
дахъ Греческихъ. Но лишь только иснолнена была эта просьба 
Беотійцевъ, тотчасъ обнаружилось, что Римляне нисколько не 
снискали такимъ дѣйствіемъ ихъ расположеиія. Беотійцы от-
нравили пословъ къ царю Филиипу благодарить его за возвра-
щеніе ихъ соотечествеиниковъ, какъ будто они тѣмъ обязаны 
были ему, а не Квинкцію и Римлянамъ. На ближайшихъ вы-
борахъ старѣйшиною (Боегархомъ) назначили оші какого то 
Брахилла потому только, что онъ былъ начальникомъ Беотійцевъ, 



сражавшихся подъ знаменами царя Филиппа. а обошли выбо-
ромъ Зеввсипиа и ГІизистрата и другихъ лицъ, виновниковъ 
союза съ Римлннами. Оскорбились они этимъ и вь настоя-
щемъ, а еще болѣе стали оиасаться за будущее: если совер-
шались такія дѣйствія тогда, когда войско Римское распо-
ложено было почти у вратъ городсвихъ, то что же будетъ, 
когда Римляне удалятся въ Италію? Филипиъ же, иаходясь 
близко, будетъ въ состояніи помогать своимъ союзникамъ, а 
•гѣмъ, которые держались иротивпой стороны, вредить. 

28. Положили, иока еще Римскія войска находятся вбли-
зи, извести Брахилла, стоявшаго во главѣ приверженцевъ 
царя Филиниа. Они нашли для этого удобный случай, 
когда Брахиллъ возвращался домой съ общественнаго пир-
шества пьяный, въ сопровожденіи людей изнѣженныхъ, которые 
для потѣхи находились на знаменитомъ пиршествѣ; шесть воо-
руженныхъ людей, изъ воторыхъ три Италіанца и три Этола 
окружили Брахилла и убили его. Сопровождавшіе Брахилла 
разбѣжались; стали дѣлать иоиски; по всему городу сдѣлалась 
тревога и бѣгали съ факелами. Убіицы ушли въ ближайшія го-
родскія ворота. На разсвѣтѣ въ театръ собралось огромное 
число гражданъ, какъ будто по полученному прежде извѣщенію 
или по призыву герольда. Явно толковали, что Брахиллъ убитъ 
сопровождавшими его нодозрительной нравственности людьми, 
въ душѣ же считали Зевксиппа виновникомъ убійства. На пер-
вый разъ положено: схватить тѣхъ, которые были вмѣстѣ съ 
Брахилломъ и допросить ихъ. І Іока ихъ отыскивали, Зевк-
сипнъ, смѣло, съ твердостью, явясь въ собраніе съ цѣлью от-
клонить отъ себя подозрѣніе въ преступленіи, сталъ говорить, 
что граждане находятся въ заблужденіи, приписывая это ужас-
ное злодѣйство тѣмъ, которыхъ и мущинами то можно назвать 
только въ половину. Много правдоподобнаго приводилъ онъ 
въ доказательство своего мнѣпія; такъ дѣйствуя, успѣлъ онъ 
убѣдить нѣкоторыхъ, чго будь онъ соучастпикомъ убійства, ни-
когда не явился бы онъ передъ собраніе гражданъ и не сталъ 
бы первый разсуждать объ убійствѣ, тогда какъ его никто не 

трогалъ. Другіе же не сомнѣвались, что дерзость Зевксиппа, 
воснуться самому воироса о пресгунленіи, ус.товлсна необходи-
мостью отвести отъ себя подозрѣніе. Спѵстя немного невинные, 
будучи нреданы пытвѣ, сами ие зная ничего, по, выражая тѣмъ 
общее убѣжденіе, наименовали Зевксиппа и Пизистрата, не пред-
ставивъ вирочемъ никакого доказательства тому, чтобы это ихъ 
ноказаніе было на чемъ нибудь основано. Внрочемъ, Зевксиішъ 
съ какимъ то Стратонидомъ ночью бѣжалъ въ Танагру, ули-
чаемый болѣе своею совѣстью, чѣмъ показаніями людей, не-
знавшихъ хорошенько ничего. Пизистратъже, нренебрегши со-
вершенно этими ноказаніями, остался въ Ѳивахъ. У Зевксиппа 
былъ служитель, посредникъ и исно.тнитель всего этого дѣла. 
ІІизистратъ оиасался только его доноса, но самимъ этимъ опа-
сеніемъ подалъ поводъ къ доносу. Оігь иослалъ письмо къ 
Зевксиппу: «необходимо извести слѵжителн, которому все из-
вѣстно; по крайней мѣрѣ ему кажется, что совершить дѣло 
онъ способнѣе, чѣмъ скрывать его.» ІІизистратъ, отдавая пись-
мо посланному, привазалъ ,ему вручить его Зевксиппу кавъ 
можно скорѣе; тотъ, не имѣя возможности немедленно видѣть 
Зевксиппа, отдалъ письмо самому этому служителю, котораго 
считалъ изо всѣхъ вѣрнѣйшимъ своему господину, и присово-
купилъ еіце, что Иизистратъ пишегь о весьма важномъ для 
Зевксипиа дѣлѣ. Пораженный совѣстыо, служитель обѣщался 
немедленно нередать иисьмо, а самъ его распечаталъ и ирочи-
тавъ, въ испугѣ убѣжалъ въ Ѳивы, и сдѣлалъ показаше на-
чальсгву. Зевксишгь, встревоженный бѣгствомъ своего раба, 
удалился въ Антедонъ, считан это мѣсто безонаснѣе для 
ссылви. Діизистратъ, и другіе его соучастниви, нодвергнуты 
доиросамъ и пыткѣ , и потомъ казнены. 

29. Убійство Брахилла возбудило въ Ѳивянахъ и Беотійцахъ 
неувротимую ненависть въ Римлянамъ; они были того убѣжде-
нія, что старѣйшина ихъ, Зеввсишгь, рѣшился на это.престу-
пленіе не безъ совѣта главнаго вождя Римлянъ. Возобновить 
войну не было у нихъ ни силъ, ни вождя. Они обратились въ раз-
бою, вогорый близко граничитъ съвойною: они ловили Римскихъ 



воиновъ однихъ на квартирахъ, другихъ, когда они, находясь 
на зимовкѣ, расходилнсь для доставленія себѣ нужныхъ вещей. 
Нѣкоторые воины ногибали на самой дорогѣ въ мѣстахѣ, удоб-
ныхъ для засады и хорошо извѣстныхъ злоумышленникамъ, 
другіе нодвергались тойже участи, бывъ заведены обманомъ въ 
оставлеиныя жителями хижины. Наконецъ преступленія стали 
совершаться ие только вслѣдствіе ненависти, но и жадности къ 
добычѣ, такъ какъ воины, отиравляясь за иокупками нужныхъ 
І ІМЪ припасовъ, имѣли при себѣ въ поясахъ деньги. Сначала 
немного вонновъ нропадало безъ вѣсти, иотомъ число ихъ все 
увеличивалось, и на всю Беотію пала самая худая слава: воины 
сташ выходить изъ лагеря съ болыпимъ онасеніемъ, чѣмъ въ 
непріятельской землѣ. Тогда Квинкцій разослалъ ио городамъ 
своихъ помощниковъ произвести изслѣдоваиіе о такихъ разбой-
ническихъ дѣйствіяхъ. Открыто, что болыная часть убійствъ 
совершена около Конаидскаго болота; тамъ вырыты изъ грязи 
п вытащены изъ воды трупы Римскихъ воиновъ съ привязан-
ными къ нимъ камнями и кувшинами для того, чтобы они 
глубже уходили. Найдено также, что много убійствъ совершено 
въ Акрефіи и Коронеѣ. Квинкцій ириказалъ Беотійцамъ во 
нервыхъ выдать себѣ виновныхъ, и во вторыхъ за пятьсотъ 
воиновъ (столько именно было перехвачено) заплатить иятьсотъ 
талантовъ. Ни того, пи другого они неисполнили; только нра-
вительства городовъ оправдывались на словахъ, что преступле-
нія эти совершены безъ вѣдома общественнаго. Квинкцій от-
правилт. въ Аѳины и Ахаію нословъ — засвидѣтельствовать 
союзникамъ, что война, которую онъ начнетъ съ Беотійцами 
справедлива и законна, онъ отдалъ приказаніе Ап. Клдвдію съ 
частыо войскъ идти въ Акрефію, а самъ съ другою частью 
осадилъ Коронею; ноля, по которымъ двигались отъ Елатіи 
двумя колоннами полки Римскіе, преданы опустошенію. Бео-
тійцы, пораженные такою бѣдою, такъ какъ ужасъ и бѣгство 
госиодствовали повсюду, отправили иословъ къ Квинкцію. Ихъ 
не допускали даже вт. лагерь; тутъ подошли Ахейцы и Аѳиня-
не. Заступленіе и мольбы Ахейцевъ были для Беотійцевъ ио-

лезнѣе, такъ какъ Ахейцы объявили. чтоони рѣіпили, если имъ 
не удастся выхлонотать миръ для Беотійцевъ, вмѣстѣ съ ними 
вести войну. Черезъ посредство Ахейцевъ была предоставлена 
Беотійцамъ возможность видѣгь Римскаго вождя и перего-
ворить съ нимъ: приказано выдать виновныхъ, и въ видѣ пени 
заилатить тридцать талантовъ. ,На этихъ условіяхъ данъ имъ 
миръ, и военныя дѣйствія прекращены. 

30. Спустя немного дней, изъ Рима иришли десять пословъ: 
съ ихъ совѣта данъ миръ царю Филиппу на слѣдующихъ усло-
віяхъ: «всѣмъ Греческимъ городамъ, находящимся какъ въЕвро-
иѣ , такъ и въ Азіи, иользоваться свободою и своими собствен-
ными законами; изъ тѣхъ, городовъ, которые находились подъ 
властью Филипиа, онъ долженъ вывести свои гарнизоны и, та-
кимъ образомъ очищенные, города передать Римлянамъ преж-
де настуиленія Истмійскихъ (игръ). Бывести гарнизоны дол-
женъ былъ Филиппъ и изъ городовъ, находившихся въ Азіи, 
а именно изъ Еврома, ІТедазій, Баргилій, Ясса, Мирина, 
Абидоса, 'Газоса и ГІеринѳа, такъ какъ иоложено и этимъ горо-
дамѵ быть свободными. Огносительно свободы Кіанійцевъ, 
Квинкцій напишетъ къ ІІрузію, царю Биѳинцевъ, о волѣ на 
этотъ предметъ сената и десяти иословъ. ІГлѣнныхъ и нере-
бѣжчиковъ Филипиъ долженъ былъ выдать Римлянамъ, а также 
передать имъ всѣ гіалубныя суда, кромѣ пяти, и одного цар-
скаго корабля, такой величииы, которая дѣлала его почги не-
способнымъ для движенія (въ немъ находилось шестнадцать 
рядовъ веселъ). Не имѣть Филипну болѣе пяти тысячь воору-
женныхъ воиновъ и ни одного слона. Войну внѣ предѣловъ 
Македоніи не дозволяется ему вести безъ разрѣшенія сената. 
Филишгь долженъ былъ заилатить народу Римскому тысячу 
талантовъ: ноловину тотчасъ же, а половину въ продолженіи 
десяти лѣтъ по ровнымъ частямъ.» Валерій Антіасъ говоритъ, 
что царю иоложена ежегодная дань, на десять лѣтъ, по четыре 
тысячи фунтовъ серебра. А но словамъ Клавдія разсрочено 
на года тридцать четыре тысячи двѣсти фунтовъ, а положе-
но немедленно заплатить двадцать тысячь фунтовъ. Онъ же 



пишетъ, что именпо въ ѵсловіяхъ было сказано: Филиппу не 
вести вонны съ Евменомъ, сыпомъ Аттала (онъ только что на-
чалъ въ то время царствовать). На этихъ условіяхъ взяты за-
ложники, и въ томъ числѣ Деметрій. сынъ Филиппа. Валерій 
Антіасъ присовокунляетъ, что отсутствующему Атталу даны въ 
даръ островъ Егина и слоны, Родосцамъ— Стратоникія и -другіе 
города Каріи, какіе только находились во власти Филиппа. 
Аѳинянамъ даны острова: ІІаросъ. Имбросъ, Делосъ и Скиросъ. 

31. Всѣ города Греціи одобрили этотъ миръ; только одни 
Этолы тайно роитали на распоряженія десяти пословъ и гово-
рили: «пустыя слова, ирикрытыя одною мнимою наружностью 
свободы. Почему же одни города иередаются Римлянамъ, и они 
не поименовываются, а другіе ноименованы, и имъ велѣно быть 
свободными безъ этой передачи. Освобождаются только тѣ го-
рода, которые въ Азіи, между тѣмъ какъ они безопасны имен-
но по самой отдаленности; а города, которые въ Греціи и не 
будучи поименованы, между тѣмъ удержаны: Коринѳъ, Халкида, 
Орей, вмѣстѣ съ Еретріею и Деметріадою». Это обвиненіе было 
не вовсе безосновагельное. Относительно Коринѳа, Халкиды и 
Деметріады было сомнѣніе, потому что въ сенатскомъ опредѣ-
леніи, которымъ отиравлены изъ Рима десять пословъ, прочіе 
города Греціи и Азіи прямо освобождены; относительно же 
вышепоименоваиныхъ трехъ городовъ, посламъ предоставлено 
распорядиться такъ, какъ укажутъ государственныя ііользы и 
ихъ собствеиное убѣжденіе. Опасались царя Антіоха, о кого-
ромъ не сомнѣвались, что онъ имѣетъ д.ія этого достаточно 
силъ; и ве хотѣли, чтобы ему легко доступны были города, 
столь важные по своему положенію. Оставивъ Елацію, Квинк-
цій съ десятыо послами переправился въ Аитициру, и потомъ 
въ Коринѳъ. Тамъ десягь пословъ пѣлые дни проводили въ об-
суживаніи предноложеній относительно освобожденія Греціи. 
Квинкцій съ своей стороны говорилъ: «необходимо освободить 
всю Грецію для того, чтобы не давагь пищи языкамъ Этолій-
цевъ, и если только хотягъ вселить ѵваженіе и любовь къ имени 
Риылянъ у всѣхъ народовъ; если только Римляне хотятъ дока-

зать, что они переплыли море дѣйствительно для освобожденія 
Греціи, а не для того только, чтобы госнодство отъ Филиппа 
переиести къ себѣ». Прочіена это, огносительно свободы горо-
довъ, ничего не возражали, а говорили только, что для самихъ 
этихъ городовъ безонаснѣе оставаться нѣкоторое время подъ 
защитою гарпизона Римскаго, чѣмъ имѣть себѣ повелителекъ 
Антіоха вмѣсто Филиипа». Наконець онредѣлено такъ: Коринѳъ 
возвращается Ахейцамъ съ тѣмъ только, чтобы гарнизонъ оста-
вался въ Акрокоринѳѣ, а Халкиду и Деметріаду Римляне удер-
живаютъ за собою, иока ие минуетъ опасность со стороны Ан-
тіоха. 

32. Наступило время, назначенное для игръ Истыійскихъ: 
постоянно и нрежде стекалось сюда ыножество людей, какъ 
по врожденной у этого народа охотѣ до всякихъ зрѣлищъ, съ 
какою сыотритъ онъ на состязанія всякаго рода въ искусст-
вѣ, силѣ и ловкости; такъ но удобноыу положенію мѣстно-
сти. Находясь между двухъ разныхъ ыорей, представляя 
самый удобный рынокъ всякаго рода цредметовъ, это мѣсто сдѣла-
лось сборнымъ пунктомъ для всего рода человѣческаго, и торжи-
щеыъ Азіи и Греціи. А въ это время стекались со всѣхъ сторонъ 
не по нринятому только обычаю, но волнуемые ожиданіемъ, какое 
будетъ впередъ иоложеніе Греціи и какая ожидаетъ ее участь. Не 
только каждыіі самъ съ собою размышлялъ объ этомъ, но и не мало 
толковали объ этомъ на словахъ. Никто ночти не думалъ, что-
бы Римляне иобѣдители могли очистигь всю Грецію. За-
ияли ыѣста на играхъ; герольдъ съ трубою вышелъ по оба-
кновенію на середину арены, гдѣ, но заведенноыу обычаю, 
огкрывались игры торжесгвеннымъ гимномъ, и звукомъ трубы 
иодавъ знакъ къ молчапію, провозгласилъ слѣдующее: сенатъ 
Римскій и Т. Квинкцій имнераторъ, иобѣдивъ царя Филиппа и 
Македонянъ, повелѣваютъ быть свободными, независимыми и 
управляться своими законаыи—Коринѳянамъ, Фокійцамъ, всѣмъ 
Локрамъ, острову Евбеѣ, Магнетамъ, Ѳессалійцамъ, Перре-
бамъ, Ахеііцамъ, Фтіотамъ». Онъ перечислилъ всѣ народы, 
которые бы.іи нодъ властью царя Филішиа. По выслушаніи 



словъ герольда, радость присутствовавіпихъ превосходила вся-
кую мѣру, какою обыкновенно выражаетсп это чувство въ лю-
дяхъ. Каждый почти не довѣрялъ своему слуху: одни на дру-
гихъ смотрѣли съ удивленіемъ, какь будто бы нс вѣря сами 
себѣ, не пустое ли это сонное видѣніе. ІІо мѣрѣ того какъ это 
кого либо касалось, оігь недовѣряя своему слуху, спрашивалъ 
сосѣдей. Снова былъ позванъ герольдъ, такъ какъ каждый же-
лалъ не только слышать, но и видѣть вѣстника своего освобо-
жденія; онъ оиять повторилъ тоже, что и прежде. Тутъ когда 
убѣдились всѣ въ основательности своей радости, подпялись 
такіе крики и рукоплесканія, и повторялись иесчетное число 
разъ, какъ доказательство—что для народа нѣтъ выше блага, 
свободы. Потомъ самыя игры отпразднованы весьма пЪспѣшно: 
и вниманіе, и мысли всѣхъ обращены были не на зрѣлище. 
Одно чувства радости пересиливало наклонность ко всякаго ро-
да другимъ наслажденіямъ чувствъ. 

33. ТІо окончаніи игръ почти всѣ бѣгомъ устремились къ 
вождю Римскому: всѣ столпились къ нему, желая его видѣть, 
коснуться его руки, бросить на него вѣнки и ленты, до того 
что въ такой толпѣ онъ былъ близокъ къ опасности. Но ему 
едва исполнилось тридцать три года; сила молодости и радость 
отъ столь блестящаго плода его славы—придавали ему крѣ-
иость. И не только велико было въ ту минуту выраженіе во-
сторга всѣхъ; въ нродолженіи многихъ дней не прекращались 
разсужденія и толки, выражавшіе благодарность: «есть же на 
землѣ народъ, который, не щадя собственпыхъ издержекъ, тру-
довъ и опасностей ведетъ войну за освобожденіе другихъ. И 
притомъ онъ это дѣлаетъ не для народовъ сосѣднихъ, или 
близкихъ, или связанныхъ съ нимъ условіями мѣстности; но 
онъ моря переплываетъ для того, чтобы на всемъ земномъ 
шарѣ не было несираведливаго господства, и для того, чтобы 
вездѣ имѣли силу —право, честь, законъ. Голосомъ одного ге-
рольда освобождены всѣ города Греціи и Азіи. Смѣлаго ума 
дѣло даже номыслить объ этомъ, а для того, чтобы привесть 
въ исполненіе, нужно и доблесть, и счастіе огромное. 

31. По окончаніи Истмійскихъ иразднествъ, Квинкцій и де-
сять пословъ принимали носольства царей, народовъ и горо-
довъ. Ирежде всѣхъ призваны были послы царя Ахтіоха, Когда 
они, почти также какъ вь Римѣ , расточа.ти одни слова, ие 
нодтвержденные дѣломъ, то имъ уже, не двумысленно какъ 
нрежде, когда еще положеніе дѣлъ было сомнительно и царь 
Филнппъ не былъ побѣжденъ, но прямо и положительно объя-
влено, чтобы онъ очистилъ города Азіи, которые ирииадлежали 
царемъ какъ Филиипу, такъ и Птоломею, чтобы онъ оставилъ 
въ иокоѣ вольные города и никогда не затрогивалъ бы ихъ 
оружіемъ; всѣ города Греціи, гдѣ бы ни находились, должны 
пользоваться миромъ и свободою. Особенно ему внушено, чтобы 
онъ ни самъ ни переходилъ въ Европу, ии войскъ своихъ не 
пересылалъ. Когда отпущены были нослы царя, то открыто 
собраніе нредставителей иародовъ и городовъ; на немъ дѣла 
рѣшались тѣмъ основательнѣе, что декретъ десяти пословъ касался 
ноименно каждаго города. Орестииамъ (это народъ Македонскій) 
возвращено самоунравленіе ихъ законами, за то, что они нер-
вые отиали отъ царя Филиииа. Магиеты, Перребы и Долоиы 
также объявлены свободными. Ѳессалійскому народу, кромѣ 
правъ свободы уже дароваиныхъ, даны Ахейцы Ѳтіоты, только 
за исключеніемъ Ѳивъ Ѳтіотійскихъ и Фарсала. Когда Этолы 
стали иросить возвращенія Фарсала и Левкадъ, въ силу союз-
наго договора, то они отосланы къ сенату. Фокейцы и Локрій-
цы оставлены въ прежнемъ иоложеиіи, что и скрѣилено силою 
декрета. Коринѳъ, и Трифиллія, и Герея (городъ этотъ нахо-
дится въ ІІелононесѣ) возвращены Ахейцамъ. Орей и Еретрію 
десять пословъ давали Евмену царю, сыну Аттала. Квинкцш 
несоглашался, а нотому рѣшеніе одного этого воироса предо-
ставлено благоусмотрѣнію сената. Сенатъ далъ свободу этимъ 
городамъ, ирисоединивъ сюда и Каристъ. ГІлеврату даны Лих-
иидъ и Парѳины: оба народа Иллирійцевъ были иодъ в.іастыо 
Филиппа. Относительно Аминандра, ему дозволено удержать 
у себя тѣ укрѣпленныя мѣста, которыя онъ во время войны 
отнялъ у Филишіа. 



35. Распустивъ собраніе, десять пословъ, распредѣливъ меж-
ду собою обязанности, отнравились для освобожденія городовъ 
каждый своего участка: I I . Лентуллъ въ Баргиліи, Л. Стерти-
ній въ Гефестію, Фазосъ и Фракійскіе города, П. Виллій и Л. 
Терентій къ царю Антіоху, Кн. Корнелій къ Филпнпу. Кор-
нелій, передавъ царю предложенія относительно иредметовъ 
второстепенной важности, спросилъ его: можетъ ли онъ вы-
слушать совѣтъ не только полезный, но даже спасителышй? 
Когда царь отвѣчалъ на это, что онъ будётъ ему очень бла-
годаренъ, если онъ скажетъ ему что-либо для него полезное; 
Корнелій ему иосовѣтовалъ теперь, когда онъ получилъ міръ, 
отправить вь Римъ пословъ просигь союза и дружбы, для того 
чтобы не иодумали, чго онь, Филинпъ, дожидается — не будетъ 
ли какого движенія со стороны Антіоха и ищетъ благоиріятна-
го стеченія обсгоятельствъ для возобновленія военныхъ дѣйствій. 
Свиданіе съ Филиппомъ было у Фессалійскихъ Темиъ. ІІолучивъ 
отъ царя отвѣтъ, что онъ немедленно отправитъ пословъ, Кор-
нелій прибылъ въ Ѳермоиилы, гдѣ въ положенные дии бы-
валъ обыкновенно многолюдный съѣздъ (ІІилейскимъ — онъ 
называется) иредставителей Грепіи. Особенно убѣждалъ онъ 
Этоловъ, чтобы они иостоянными и вѣрными пребывали въ 
чувствахъ нріязни къ народу Римскому. Старѣйшины Этоловъ 
одии ласково жаловались, что народъ Римскій уже не въ томъ 
расположеніи духа, въ какомъ былъ, нока продолжалась война; 
другіе болѣе рѣзко обвиняли Римлянъ и упрекали ихъ: «что 
они, безъ содѣйствія Этоловъ, не могли бы ни побѣдить 
Филиппа, ни даже перейдти въ Грецію.» Желая положить ко-
нецъ этимъ жалобамъ, которые моглибы принять видъ откры-
таго спора при его противудѣйствіи, Корнелій сказалъ Этоламъ: 
«если только они отправятъ иословъ въ Римъ, то получатъ 
удовлетвореніе во всѣхъ своихъ снраведливыхъ требованіяхъ.» 
Вслѣдствіе этого, опредѣлено—отиравить пословъ; такойконецъ 
имѣла война съ Филиппомъ. 

36. Между тѣмъ какъ это нроисходило въ Греціи, Македо-
иіи и Азіи, Етрурія сдѣлалась почти вся враждебною, вслѣд-

ствіе возстанія рабовъ. Для слѣдствія по этому предмету, и для 
усмиренія возстанія, отправленъ преторъ М. Ацилій, которому 
досталось по жеребыо ираво суда между иностранцами и граж-
данами, съ однимъ изъ двухъ городскихъ легіоновъ. Однихъ, 
уже собравшихся вмѣстѣ, онъ побѣдилъ въ открытомъ бою; 
изъ нихъ много убито и не мало попало въ плѣнъ; другихъ, 
особенно зачинщиковъ заговора, наказавъ розгами, распялъ на 
крестахъ, а остальныхъ возвратилъ ихъ владѣльцамъ. Консулы 
отнравились въ провииціи. Марцеллъ вошелъ въ предѣлы Боіевъ, 
но когда воины, утомленные переходомъ, продолжавшимся ц ѣ -
лый день, стали располагаться лагеремъ па возвышеніи, нѣкто 
Короламъ, царекъ Боіевъ, съ болынимъ огрядомъ, напалъ на 
нихъ и избилъ до трехъ тысячь человѣкъ. Нѣсколько знамени-
тыхъ мужей пало въ этомъ сраженіи, бывъ захвачены въ рас-
плохъ; въ томъ числѣ префекты союзниковъ: Т. Семнроній 
Гракхъ и М. Юній Силанъ, а также и военные трибуны изъ 
втораго легіоиа М. Огульній и П. Клавдій. Вирочемъ, Рим-
ляне дѣятельно укрѣпили и удержали за собою лагерь, хотя 
непріятели, возгордясь удачною схваткою, безъ усиѣха аттако-
вали было самый лагерь. На этомъ мѣстѣ Марцелъ оставался 
въ продолженіи нѣскольквхъ дней, нока заботился и о ране-
ныхъ, и дава.іъ умамъ воиновъ онравиться нослѣ испыган-
наго ими ужаса. Боіи — иародъ менѣе всего способный пе-
реносить скуку ожиданія, разошлись въ разныя стороны но 
своимъ укрѣпленіямъ и селамъ. Марцеллъ, иереправясь пос-
пѣшпо черезъ рѣку По, повелъ легіоны въ Комское поле, гдѣ 
стояли лагеремъ Инсубры, иригласивъ и Коменцевъ къ воз-
станію. Галлы, ободренные недавнимъ уснѣхомъ Боіевъ, наиали 
на Римлянъ во время самого ихъ движенія; первый натискъ 
былъ такъ силенъ, что передніе ряды Римлянъ подались было. 
ІІримѣтивъ это, Марцеллъ, оиасаясь, чтобы это начало отсту-
пленія необратилось въ настоящее бѣгство, противуставивъ не-
пріятелю когорту Марсовъ и выслалъ эскадроны Латин-
ской конницы нротивъ непріятеля. Когда повторенный натискъ 
ея отбилъ, далеко заносившагося впередъ, неиріятеля, оправились 



и прочіе ряды Римлянъ, и сначала оказали упорное сопротивленіе, 
а потомъ стали дѣйствовать и наступательно съ болыпою си-
лою. Галлы не выдержали дальнѣйшей борьбы и обрагились 
въ самое безнорядочное бѣгство. Валерій Антіасъ иишетъ, что 
въ этомъ сраженіи убиго до сорока тысячь иенріятелей; взято 
57 военныхъ значковъ, телѣгъ четыреста тридцать двѣ и много 
золотыхъ ожерельевъ; изъ нихъ одно, тяжелаго вѣсу, нринесено 
въ даръ ІОпитеру Капитолійскому и находилось въ его храмѣ, 
какъ иишетъ историкъ Клавдій. Въ этотъ день лагерь Галловъ 
взятъ приступомъ и разграбленъ, и городъ Комъ взятъ въ самое ко-
роткое время. Вслѣдъ за тѣмъ тридцать два укрѣпленныхъ городка 
изъявили нокорность консулу. Писатели также говорятъ о томъ 
двояко: къ Боямъ ли прежде, или къ Инсубрамъ консулъ ввелъ 
войска и загладилъ неудачное сраженіе усиѣшнымъ; или иобѣ-
да, одержанная у Кома, омрачена пораженіемъ, ионесеннымъ 
въ землѣ Боіевъ. 

37. При такихъ, столь разнообразныхъ, перемѣнахъ счастія, 
А. Фурій Пурпуреонъ, другой консулъ, ирибылъвъ землю Боіевъ 
черезъ земли Саииніанскаго илемени. Уже приближался оиъ 
къ Мутильскому укрѣнленію, какъ опасаясь, чтобы Боіи и 
ие отрѣзали ему сообщеній, онъ отвелъ войско иазадъ тѣмъ 
же путемъ, какимъ привелъ, и болыиимъ обходомъ прибылъ 
къ товарищу но мѣстамъ открытымъ и слѣдовательно безоііас-
нымъ. Соединивъ войсіса, оба консула опустошили сначала 
земли Боіевъ до города Кельзина. Городъ и этотъ и ирочія, нахо-
дившіяся около него укрѣпленныя мѣста, и почти всѣ Боіи, 
кромѣ молодежи, взявшейся за оружіе для грабежа (тутъ она 
удалилась въ неироходимые лѣса) покорились. ІІотомъ войска 
переведены въ землю Лигуровъ. Боіи, надѣясь найдти случай 
иечаянно нанасть на ряды Римлянъ, менѣе имѣвшихъ осторож-
ности_, такъ какъ они полагали, что непріятель далеко, слѣдо-
вали за Римлянами скрытыми лѣсными тронинками. Они ихъ 
не нагнали и, иереправясь иечаянно черезъ рѣку І іо на 
судахъ, опустошили эемли Левовъ и Либуевъ; возвращаясь 
но самому краю Лигурской области съ добычею, найден-

ною въ поляхъ, они наткнулись на Римское войско. За-
вязалось сраженіе скорѣе и съ большимъ жаромъ, чѣмъ если 
бы обѣ стороны на это изготовились, и встрѣгились, въ назна-
чениомъ мѣстѣ и въ назначенное время. Тутъ обнаружилось, 
какъ сильно раздраженіе для возбужденія мужества. Римляне 
сражались съ такимъ ожесточеніемъ, добивались не столько славы, 
побѣды, сколько крови враговъ, что отъ иеиріятелей врядъ-ли 
остался человѣкъ, который бы нринесъ вѣсть объ ихъ пораже-
ніи. Вслѣдствіе этихъ событій, свѣдѣніе о которыхъ получено 
въ Римѣ иисьмами отъ консуловъ, объявлено благодарствен-
ное молебствіе на три дни. Вскорѣ послѣ того Марцеллъ при-
былъ въ Римъ, и ему дапы почести тріумфа съ большою готов-
ностью сената. Находясь въ отправленіи должности, торжество-
валъ Марцеллъ надъ Инсубрами и Коменцами. Надежду трі-
умфа надъ Боіями онъ предоставилъ товарищу: онъ одинъ 
имѣлъ неудачное столкновеніе съ этимъ народомъ, и если по-
бѣдилъ его, то въ соединеніи съ товарищемъ. Огромная добы-
ча непріятельская нровезеиа иа взятыхъ у него телѣгахъ; мно-
го несено было воеииыхъ значковъ, мѣди триста двадцать ты-
сячь, серебра въ монетѣ двѣсти тридцать четыре тысячи фун-
товъ. Каждому изъ пѣшихъ воиновъ дано по восьмисотъ ассъ, 
а всаднику и сотнику втрое. 

38. Въ томъ же году царь Антіохъ нровелъ зиму въ Ефесѣ 
и хотѣлъ всѣ Греческіе города Азіи нодчинить нрежней зависи-
мости. Относительно прочихъ онъ видѣлъ, что они безъ боль-
шаго затрудненія покорятся ему, или иотому что находятся 
на мѣстахъ ровныхъ, или потому что они мало нолагались на 
свои стѣпы, укрѣпленія и средства къ защитѣ. Смнрна и Ламп-
сакъ нрисвоивали себѣ ирава свободы, и можно было опасаться, 
что если имъ уступить то, чего они же.тали, то за ними нослѣ-
дуютъ Смирна въ Еолидѣ и Іоніи, Ламнсакь въ Геллесионтѣ и 
другіе города. А нотому Антіохъ изъ Ефеса иослалъ осаждать 
Смирпу, а войскамъ, находившимся въ Абидосѣ, оставивъ тамъ 
небольшой гарнизоігь, велѣлъ идти для аттаки Лампсака. И 
онъ старался дѣйствовать не однимъ ужасомъ, но чрезъ но-
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словъ снисходительно бесѣдовалъ съ жителями, упрекалъ ихъ 
въ самонадѣянности и уиорствѣ, и даже питалъ ихъ надеж-
дою, что они въ скоромъ времени получатъ то, чего желаютъ, 
но такъ, чтобы для нихъ самихъ, и для другихъ было ясно, 
что свободу они получили отъ царя, а не обязаны ею просто-
му случаю. На это они отвѣчали, что: «Антіохъ не долженъ ни 
сердиться, ни удивляться, если они не могутъ равнодушно пере-
нести надежду на отсрочку свободы». Въ началѣ весны Антіохъ 
отправился изъ Ефеса насудахъ но направленію къ Геллеспонту; 
пѣшія же войска приказалъ изъ Абидоса неревести въ Хер-
сонесъ. У Мадита, Херсонесскаго города, соединились сухонут-
ныя и морскія силы Антіоха. Такъ какъ жители города затво-
рили ворота, то онъ окружилъ стѣны вооруженными войсками, 
и когда осадныя работы подвинулись впередъ, то жители по-
корились. Подъ вліяніемъ того же страха изъявили покорность 
царю жители Сестоса, и ирочихъ городовъ Херсонеса. Тогда 
Антіохъ, со всѣми морскими и сухопутными силами, подступилъ 
къ Лизимахію. Видя этотъ городъ оиустѣвшимъ и почги въ 
развалинахъ — такъ какъ за нѣсколько передъ тѣмъ лѣтъ его 
взяли Ѳракійцы и разграбили—онъ ножелалъ ,возстановить го-
родъ, столь извѣстный и расположенный въ весьма удобномъ 
мѣстѣ. Съ большимъ усердіемъ взялся онъ за это дѣло, сталъ 
возобновлять дома и стѣны; частью прежнихъ жителей Лизима-
хіи, разсѣявшихся бѣгствомъ по Геллеспонту и Херсонесу, при-
казалъ отыскивать и приводить, частью набирать и всѣми сред-
ствами увеличивать число новыхъ поселенцевъ, предлагая имъ 
большія выгоды. Вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы уничтожитъ опасенія 
со стороны Ѳракійцевъ, онъ самъ, съ половипою своихъ пѣ -
шихъ войскъ, отправился для опустошеиія ближнихъ мѣстъ 
Ѳракіи, а другую часть войска и экипажи судовъ онъ оста-
вилъ иеправлять укрѣпленія возобновленнаго города. 

39. Около этого времени и Л. Корнелій, отправленный се-
натомъ для разбора споровъ, возникшихъ между царямп Ан-
тіохомъ и Птолемеемъ, остановился въ Селимбріи, изъ числа 
десяти нословъ I I . Лентуллъ изъ Баргилій, и I I . Виллій и Л. 

Терентій изъ Тазоса отправились въ Лизимахію. Туда же нри-
были: и8ъ Селимбріи—Л. Корнелій, а изъ Ѳракіи не много 
дней спустя Антіохъ. Первое свиданіе съ послами, и потомъ 
приглашенія, сначала были проникнуты ласкою и гостепріимст-
вомъ; но когда дошло дѣло до иснолненія порученій, и до пе-
реговоровъ о теперешнемъ положеніи Азіи, то умы съ обѣихъ 
сторонъ дошли до значительной степени раздраженія. Римляне 
не скрывали отъ царя, что сенатъ не одобряетъ всѣхъ его 
дѣйствій съ того времени, какъ онъ съ флотомъ оставилъ Си-
рію, и считали снраведливымъ, чтобы Антіохъ возвратилъ Пто-
лемею всѣ города, какіе только были во власти этого послѣд-
няго. «Что же касается до тѣхъ городовъ, которые принадле-
жали Филиппу, но которые Антіохъ, пользуясь удобнымъ слу-
чаемъ, когда вниманіе Филиппа было обращено на войну съ 
Римлянами, захватилъ себѣ, то Римляне не могутъ допустить, 
чгобы, между тѣмъ какъ они въ теченіи столькихъ лѣтъ, дѣй-
ствуя на сушѣ и на морѣ, не щадили ни денегъ, ни трудовъ, 
плоды этой войны достались Антіоху. Если Римлянамъ было 
возможно ио видимому не обращать внимапія на прибытіе Ан-
тіоха въ Азію, какъ будто оно къ пимъ не имѣегъ никакого 
отношенія; то теперь когда онъ перешелъ въ Европу со всѣ-
ми силами морскими и сухопутными, такой иоступокъ можно 
ли не счесть почти за прямое объявлепіе войны Римлянамъ? 
А онъ, Антіохъ, все таки будетъ противъ этого спорить, хотя 
бы пришелъ и въ Италію. Но Римляне не станутъ дожидаться 
того, чтобы ему и это было возможно сдѣлать»! 

40. На это Антіохъ отвѣчалъ: «его удивляетъ, какъ тща-
тельно Римляне изслѣдуютъ, что нужно дѣлать царю А н -
т іоху, а сами себѣ не хотятъ назначить наконецъ предѣ-
ловъ, до какихъ рубежей земли или морей намѣрены они рас-
пространять свое владычество. Народу Римскому до Азіи нѣтъ 
никакого дѣла, и ему присматриваться до того, что Антіохъ 
дѣлаетъ въ Азіи, также мало нужно, какъ Антіоху до того, 
что дѣлаетъ народъ Римскій въ Италіи. Что же касается 
жалобы Римлянъ, что онъ, Антіохъ, отнялъ города у Птолемея, 
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то онъ находится съ нимъ въ дружественныхъ отношеніяхъ, и 
даже между ними 8авязывается дѣло о заключеніи связей род-
ства. Да и ничего онъ не отнялъ у Филиппа, пользуясь его 
несчастіемъ, и не противъ Римлянъ переправился въ Европу, 
но все, надъ чѣмъ царствовалъ Лизимахъ (съ пораженіемъ ко-
тораго всѣ его владѣнія по праву войны достались Селев-
ку ) онъ считаетъ себѣ принадлежащимъ. Между, тѣмъ какъ 
его предки заняты были другими дѣлами, одни изъ этихъ 
владѣній были незаконно захвачены Птолемеемъ, а другія 
Филиппомъ. Относительно же Херсонеса и ближайшихъ мѣстъ 
Ѳракіи, находящихся около Лизимахіи, кто можетъ сомнѣвать-
ся въ томъ, что они принадлежали Лизимаху? Онъ, Антіохъ, 
прибылъ сюда, вступить въ свои старинныя ирава. Городъ 
Лизимахію, разрушеиный набѣгомъ Ѳракійцевъ, онъ возобнов-
ляетъ для того, чтобы онъ былъ столицею царства для сына 
его Селевка». 

41. Нѣсколько дней продолжались такіе споры; какъ вдругъ 
прошелъ слухъ, неизвѣстно изъ какого источника, о томъ, буд-
то царь ІІтолемей померъ, и этотъ слухъ былъ причиною, что 
совѣщанія окончились ничѣмъ. И та, и другая сторона дѣлала 
видъ, будто ничего не знаетъ новаго, а между тѣмъ и Л. Кор-
нелій, который имѣлъ порученія къ двумъ царямъ Антіоху и 
Птолемею, хотѣлъ выиграть сколько нибудь времени, чтобыно-
слать къ Птолемею: ему нужно было поспѣть въ Египетъ преж-
де, чѣмъ обозначатся дѣйствія новаго правительства, и Антіохъ 
полагалъ, что Египетъ достаиется ему, если оиъ успѣетъ его 
захватить. А иотому, отпустивъ Римлянъ, и оставивъ сынаСе-
левка съ сухопутными войсками возобновлять Лизимахію, со-
гласно принятаго имъ намѣренія, самъ, со всѣмъ флотомъ 
поплылъ въ Ефесъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ отправилъ онъ пословъ 
къ Квинкцію—увѣрять его, что царь ничего новаго незамыні-
ляетъ и заключить союзъ, а самъ плывя вдоль береговъ Азіи, 
прибылъ въ Ликію. Узнавъ въ Патарахъ, что Птолемей живъ, 
Ангіохъ оставилъ намѣреніе плыть въ Египетъ. Тѣмъ не ме-
нѣе, онъ отправился ио направленію къ Кипру, и когда оги-

балъ Хелидонскій мысъ, то иѣсколько задержанъ возмущеніемъ 
матросовъ въ Памфиліи, около рѣки Евримедонта. Когда онъ 
отсюда плылъ къ устьямъ рѣки Сары поднялась страшная буря, 
когорая угрожала гибелыо ему со всѣмъ флотомъ. Много су-
довъ разбито, и много выброшено на берегъ; нѣкоторыя суда 
такъ быстро ногрузились въ воду, что ни одинъ человѣкъ не 
выплылъ на берегъ. Много людей при эгомъ погибло, и не 
только простыхъ воиновъ и матросовъ, но даже нѣсколько лицъ, 
ириближенныхъ къ царю. Собравъ суда, какія остались отъ 
кораблекрушенія, царь, видя, что уже дѣло не въ томъ, чгобы 
испробовать нападеніе на Кииръ, возвратился въ Селевкію да-
леко не въ столь блистательномъ видѣ, въ какомъ отиравил-
ся отсюда. Отдавъ здѣсь ириказаніе вытащить суда на берегъ 
(такъ какъ уже настуиила зима), онъ самъ удалился зимовать 
въ Ані івк ію. Вотъ въ какомъ положеніи находились дѣла 
царей. 

42. Въ Римѣ нервый разъ назпачены три сановника для жерт-
венныхъ ириношеній (тріумвиры эпулоны): К . Лициній Лукуллъ, 
трибунъ народный (онъже внесъ законъ объ ихъ назначеніи) и П. 
Манлій, и I I . Порцій Лека. Этимъ сановникамъ предоставлено на-
ровнѣ съ первосвященниками, закономъ право носить шитыя одеж-
ды, но большой сноръ былъ, въ этомъ году, у квесторовъ городскихъ, 
К . Фабія Лабеона и Л. Аврелія со всѣми жрецами. Нужны были 
деньги, и частиые люди вынлатили иослѣдній взносъ денегъ, 
назпаченныхъ на войну. Квесгоры требовали отъ гадателей и 
жрецовъ, чгобы и они внесли то, что съ нихъ сліідовало на 
войну. Безуснѣшно аппелировали свяіценнослужители къ три-
бунамъ народнымъ, и съ нихъ взысканы деньги за всѣ года, 
въ которые они не платили. Въ томъ же году умерли два иер-
восвященника, и на ихъ мѣсто назначены новые: М . Марцеллъ 
консулъ на мѣсто К . Семиронія Тудитана, который въ Испа-
ніи умеръ преторомъ, и Л. Валерій Флаккъ иа мѣсто М. Кор-
нелія Цетега. К . Фабій Максимъ авгуръ умеръ весьма моло-
дымъ, ирежде неже.ш исправлялъ какую либо должность; въ 
этомъ году на его мѣсто никто не назначенъ авгуромъ. Вслѣдъ 



эа тѣмъ консульскіе выборы произведены М. Марцелломъ кон-
суломъ; консулами выбраны: Л. Валерій Флаккъ, М Порцій 
Катонъ. Преторами нотомъ назначены: К . Фабрицій Лусцинъ, 
К . Атиній Лабео, Кн. Манлій Вульсо, Ан. Клавдій Неронъ, 
И. Манлій, П. ІІорцій Лека. Въ этомъ году курульные эдилн, 
М. Фульвій Нобиліоръ и К . Фламиній, распродѣлили между на-
родомъ двѣсти тысячь мѣръ пшеницы, но два асса за мѣру. Этотъ 
хлѣбъ, въ честь самаго К . Фламинія и его отца, Сицилійцы 
привезли въ Римъ. Честь этого поступка Фламииій раздѣлилъ 
съ товарищемъ; игры Римскія великолѣпно и ириготовлены, и 
въ полномъ составѣ отиразднованы три раза. Эдили народные: 
Кн. Домиціи Агепобарбъ и К . Скрибоній Куріо представили 
на судъ народа многихъ ростовщиковъ; трое изъ нихъ нодверг-
лись осужденію; на штрафныя деньгн, ими внесенныя, эдили 
воздвигли храмъ Фавна на осгровѣ. Игры плебейскіяріиы два 
раза, и по случаю игръ было ииршество. 

43. Л. Валерій Флаккъ и М.^І Іорцій Катонъ консулы въ 
Мартовскія Иды—въ этотъ день вступили они въ отправленіе 
должности—доложили сенату относительно ировинцій: «такъ 
какъ въ Испаніи развилась такая война, что необходимо тамъ 
ирисутствіе консула и его войска, то иоложили: консулы ближ-
шою Испанію и Италію провинціи распредѣлятъ между собою 
или по добровольному согласію, или по жеребыо. Кому изъ 
нихъ достанется провинціею Иснанія, тотъ долженъ взять съ 
собою два легіона, пятнадцать тысячь союзниковъ Латинскаго 
наименованія, и восемьсотъ всадниковъ, а военныхъ судовъ двад-
цать. Другой консулъ нусть наберетъ два легіона. Ихъ доста-
точно для того, чтобы удержать въ повииовеніи нровинцію 
Галлію, такъ какъ въ прошломъ году Инсубры и Воіи претер-
пѣли пораженіе.» ГІо жеребью досталась: Катону—Испапія, а 
Валерію Италія. Потомъ преторы расиредѣлили нровинціи: 
К . Фабриція Лусцину досталось управленіе городомъ (Римомъ), 
К . Атннію Лабеону— чужестранцами, Кп. Маилію Вульсону— 
Снциліею, АІІ. Клавдію Нерону— дальнею Испаніею, II. ІІор-
цію Лекѣ — Пизою, для того чтобы онъ могъ дѣйствовать въ 

тылъ Лигурцамъ. П. Манлій данъ консулу помощникомъ въ 
ближнюю Испанію. Такъ какъ подозрителыіы были дѣйствія 
не только Антіоха, и Этоловъ, но и ІІабиса, Лакедемонскаго 
тиранна, то Т. Квинкцію продолжена власть еще па годъ и 
иоложено ему имѣть два легіона; если бы ихъ предстояла на-
добность пополнить, то консулы должны произвести наборъ и 
отнравить солдатъ въ Македонію. АІІ. Клавдію, кромѣ того 
легіона, который былъ у К . Фабія, дозволено набрать вновь 
двѣ тысячи нѣшихъ воиновъ и двѣсти всадниковъ. Такое же 
число нѣшихъ и конныхъ воиновъ опредѣлено вновьП. Манліювъ 
ближнюю Испанію, и данъ тотъ же легіонъ, который былъ подъ 
начальствомъ нретора К . Минуція. Порцію Лекѣ въ Этрурію 
около ІІизы назначены двѣ тысячи нѣшихъ и пятьсотъ всад-
никовъ изъ Галльскаго войска. Въ Сардиніи продолжена власть 
Семпронію Лонгу. 

44. ІІо распредѣлепіи такимъ образомъ провинцій, консулы, 
прежде чѣмъ оставить городъ, отнраздновали, согласно опре-
дѣленію жрецовъ, священную весну, ту самую, обѣтъ которой 
далъ, по приказаиію сената и народа Римскаго иреторъ А . Кор-
нелій Маммула въ консульство Кн. Сервилія и К . Фламинія. 
ІІразднованіе совершилось черезъ двадцать одинъ годъ послѣ 
•гого какъ данъ обѣтъ. Въ то же время выбранъ, и ио-
священъ въ авгуры, К . Клавдій, сынъ Аппія, Пульхеръ на 
мѣсто К . Фабія Максима, умершаго въ предшествующемъ 
году. Уже граждане удивлялись ночему, ири волненіи въ Испа-
ніи, на эту войну обращаютъ мало вниманія, нолучено письмо 
отъ К . Минуція: что онъ, у города Торбы, имѣлъ удачное сра-
женіе съ вождями Иснанскими Бударомъ и Безазидомъ; двѣ-
надцать тысячь непріятелей иало въ сраженіи, военачальникъ 
Бударь взятъ въ плѣнъ; прочіе разбиты и обращены въ бѣгство.» 
По прочтеніи этого донесенія, уменьшился страхъ со стороны 
Иснанцевъ, откуда ждали было очень сильной войны; а иотому всѣ 
заботы, особенно но возвращеніи десяти иословъ, обратились 
къ царю Антіоху. Они, изложивъ прежде то, что ироисходило 
съ Филипномъ, и на какихъ условіяхъ данъ миръ, внушали, 



что неменѣе важная война угрожаетъ со стороны Антіоха: 
<съ огромнымъ флотомъ и прекраснымъ пѣшимъ войскомъ пе-
реправился онъ въ Европу. Не отвлеки только его на этотъ 
разъ неосновательная надежда, основанная на еще болѣе не-
основательномъ слухѣ — занять Египетъ, то ужь бы теиерь 
вся Греція была объята пламенемъ войны. Да и Этолы не оста-
нутся въ покоѣ, народъ самъ по себѣ безпокойный, и нритомъ 
раздраженный противъ Римлянъ. Таится во внутренностяхъ 
Греціи еще другое огромное зло въ лицѣ Набиса, въ настоя-
щее время Лакедемонскаго, а нри малѣйшеи возможности всей 
Греціи тиранна; корыстолюбіемъ и жестокостыо онъ не усту-
І І И Т Ъ ни одному изъ тиранновъ, иріобрѣтшихъ въ этомъ отно-
шеніи печалыіую извѣстиость. Если только ему дозволено бу-
детъ удержать въ своей власти Аргосъ, который можно назвать 
цитаделью всего Пелоионеса, и если войска Римскія будутъ 
выведены изъ Греціи, то нанрасные были труды освобождаіъ 
ее отъ царя Филипиа, и Греція вмѣсто отдаленнаго новелителя, 
будетъ имѣть у себя тиранна дома.» 

45. Все это передавалн люди, и сами но себѣ весьма достой-
ные вѣроятія, и нритомъ узиавшіе ноложеніе дѣлъ хорошенько 
на мѣстѣ. Дѣло, касавшееся Антіоха, казалось важнѣе, но 
такъ какъ царь, ио какой бы то ни было причинѣ, удалилея 
въ Сирію, то заблагоразсудили поспѣшить обсужденіемъ воироса 
о тираннѣ. Такъ какъ долго спорили о томъ: достаточно ли 
нричинъ для того, чтобы теперь же объявить войну, или пре-
доставить это Т. Квинкцію. Относительно Набиса, Лакедемон-
скаго тиранна, сеиатъ нредоставилъ Квинкцію поступить такъ, 
какъ опъ найдетъ сообразнѣе съ требованіями общей иользы. 
Дѣло это сочли не такимъ, чтобы его ускореніе или замедле-
ніе было особенно важно для существенныхъ интерессовъ на-
рода Римскаго. Считали же болѣе достойнымъ вниманія то, 
какъ поступятъ Аннибалъ и Карѳагеняне въ случаѣ, если 
начнется война съ Антіохомъ. Лица иартіи, враждебной Анни-
балу, писали зпатнымъ людямъ въ Римѣ, своимъ знакомымъі 
иостоянно одно и тоже: «Аннибалъ носылалъ къ Антіоху гон-

цевъ и письма, да и отъ царя къ нему тайно приходили послы 
Подобно тому какъ есть звѣри, которые не могутъ быть усми-
рены никакимъ искусствомъ, такъ точно и этого человѣка нравт» 
остается неукротимъ и неумолимъ. Тяготится онъ покоемъ; 
онъ говоритъ, что государство дремлетъ въ бездѣйствіи, и что 
только звукъ оружія можетъ его пробудить.» Все это дѣлало 
довольно вѣроятнымъ воспоминапіе о прежней войнѣ, которой 
Аннибалъ былъ не толысо главнымъ дѣятелемъ, но и виновни-
комъ. Недавнимъ своимъ поступкомъ раздражилъ Аннибалъ 
нротивъ себя умы многихт» знатнѣйшихъ гражданъ. 

4Ь. Въ то время, въ Карѳагенѣ, главиую роль играло сословіе 
судей; большую силу лріобрѣло онъ тѣмъ самимъ, что судьи 
были несмѣняемы. Собсгвенность, честь, самая жизнь всѣхъ 
гражданъ находились въ ихъ власти. Кто оскорбилъ одного 
изъ этого сословія, вооружа,чъ иротивъ себя всѣхъ его членовъ; 
а въ обвинителѣ, нри враждебномъ расположеніи судей, недо-
статка не было. При такомъ явномъ перевѣсѣ этого сословія 
(члены котораго пользовались своею властью не слишкомъ умѣ-
ренно), Аннпбалъ, сдѣлавшись преторомъ, нриказалъ къ себѣ 
позвать квестора; тотъ не обрагилъ на это нп малѣйшаго вни-
мапія; онъ прииадлежалъ къ враждебной Аннибалу гіартіи и 
притомъ такъ какъ изъ квесторовъ иереходили обыкновенно 
въ судьи, самое могущественное сословіе, то этотт» квесторъ 
уже заранѣе соразмѣрялъ свою гордость съ тѣмъ значеніемъ, 
которое онъ полагалъ въ скоромъ времени неминуемо пріобрѣсть. 
Но Аннибалъ счелъ такое новеденіе квестора невыносимымъ и 
иослалъ урядника схватить его. Когда онъ былъ приведенъ въ 
собраніе, то Аннибалъ обвинилъ не столысо его, сколько все 
сословіе судей, которыхъ высокомѣріе условило совершениое 
безсиліе и закоиовъ и должностныхъ лицъ. Замѣтивъ, что 
слова его были выслушаны не безъ удовольствія, такъ какъ 
болыпинству народа надоѣло уже , вредное для его вольно-
сти, господство судей, Аннибалъ тотчасъ нредложилъ проектъ 
закона, который и былъ принятъ: чтобы судьи выбираемы были 
каждый годъ, и чтобы одинъ и тотъ же судья не могъ оста-



ваться на два года.» Такимъ дѣйствіемъ Аннибалъ сколько 
съ одной стороны заслужилъ благорасположеніе народа, столь-
ко съ другой воорѵжилъ противъ себя умы большей части 
знатныхъ гражданъ. Соверіпилъ онъ и другое дѣло для об-
щаго блага, которое не мало возбудило противъ него лич-
ныхъ неудовольствій. Общественные доходы терялись по пусто-
му частью отъ небрежности, частью были предметомъ для хи-
щенія и грабежа нѣкоторымъ старѣйшинамъ и должностнымъ 
лицамъ; такимъ образомъ недоставало денегъ вып.тачивать Рим-
лянамъ ежегодную контрибуцію, и падобно было повидимому 
ожидать тяжкихъ налоговъ на частныя лица. 

47. Аннибалъ, узнавъ основателыю, какъ велики сборы об-
щественные (таможенные) какъ сухогіутные, такъ и морскіе, и 
на какіе предметы. они употребляются: сколько изъ нихъ идетъ 
на обыкновенныя общественныя нужды, и сколько расходится 
по карманамъ частныхъ лицъ, вытребовалъ всѣ остальныя 
деньги и, отмѣнивъ предполагавшійся налогъ съ частныхъ лицъ, 
объявплъ въ собраніи народномъ, что государство имѣетъ до-
статочно собствепныхъ средствъ для того, чтобы выплатить Рим-
лянамъ ежегодную дань; обѣщаніе свое Аннибалъ привелъ въ 
исиолненіе. Тогда тѣ , которые, въ продолженіи уже нѣсколь-
кихъ лѣтъ, живились на счетъ общественныхъ доходовъ оскор-
бились и пришли въ негодованіе, какъ будто у нихъ отняли ихъ 
собственность, а не исторгали изъ рукъ предметъ воровства. Они 
стали вооружать противъ Аннибала Римляпъ, искавшихъ и безъ 
того повода обнаружить свою къ нему ненависть. Долго про-
тивудѣйствовалъ этому П. Сципіонъ Африканъ; онъ полагалъ 
несовсѣмъ совмѣстнымъ съ достоинствомъ парода Римскаго— 
служить орудіемъ частныхъ враговъ Аннибала, и считатъ за-
выраженіе общественнаго голоса—толки нартій Карѳагенскихъ. 
Неуже ли ма.то — говорилъ Сципіонъ — побѣдить Аннибала въ 
открытой честной борьбѣ на войнѣ, а необходимо еще ирнни-
мать доносы людей, заклятыхъ его ненавистниковъ, рѣшивших-
ся чернить его имя? Впрочемъ, все таки эти послѣдніе поста-
вили на своемъ, и положено отнравить пословъ въ Карѳагенъ— 

высказать сенату Карѳагенскому обвиненіе въ томъ, что Ан-
нибалъ сносится съ царемь Антіохомъ, и затѣваетъ съ нимъ за 
одно войну. Отправлены три посла: Кн. Сервилій, М . Клавдій 
Марцеллъ, К . Теренцій Куллео. Когда они прибыли въ Карѳа-
генъ, то, по совѣту враговъ Аннибала, на вопросъ о причинѣ 
ихъ прибытія, сказали, что они пришли разобрать неудоволь-
ствія, которыя были у царя Нумидовъ Масиниссы съ Кар-
ѳагенянами; такъ вообіце и думали. Только одинъ Аннибалъ 
очень хорошо попималъ, что его то и нужно Римлянамъ, и что 
миръ данъ Карѳагенянамъ подъ условіемъ непримиримой враж-
ды противъ его одного, а потому онъ счелъ нужпымъ уступить 
силѣ обстоятельствъ и сѵдьбы. Приготовивъ все заранѣе къ 
бѣгству, онъ въ этотъ день нарочно долѣе толкался по обще-
ственной площади съ цѣлью отвести подозрѣніе, а съ наступ-
леніемъ вечера онъ въ томъ же платьи, въ какомъ былъ на 
форумѣ, вышелъ въ городскія ворота съ двумя провожатыми, 
незнавшими его намѣреній. 

48. Такъ какъ лошади были уже готовы въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ имъ было приказано, то Анпибалъ въ ту же ночь поспѣлъ 
въ Визакъ (такъ Африканцы называютъ одну часть этой стра-
ны), и на другой день прибылъ къ морю между Ахоллою и 
Тапсою, къ своей башнѣ. Тамъ его приняло судно, уже гото-
вое и снабженное веслами. Такимъ образомъ Аннибалъ оста-
вилъ Африку: чаще жалѣя о судьбѣ отечества, чѣмъ о своей 
собственной; въ тотъ же день перенравился онъ на островъ 
Церцину. Здѣсь встрѣтилъ онъ нѣсколько Финикійскихъ тран-
спортныхъ судовъ съ товарами; когда онъ выходилъ изъ ко-
рабля на берегъ, то всѣ сбѣжались на встрѣчу его привѣт-
ствовать. Аннибалъ велѣлъ отвѣчать на воиросы, что онъ ѣдетъ 
въ Тиръ посломъ. Опасаясь впрочемъ, чтобы какое нибудь 
судно не отправилось ночью и не подало въ Тапсъ или Ад-
руметъ вѣсти о томъ, что его видѣли въ Церцинѣ, Аннибалъ 
приказалъ готовиться къ жертвонриношенію и нригласить на 
пиршество начальниковъ судовъ и куицевъ; иаруса же и сна-
сти перенести съ судовъ на берегъ, чтобы ими сдѣлать тѣнь 



иирующимь (время случилось среди лѣта). На сколысо позво-
ляли время и обстоятельства, въ этогъ деиь было приготовлено 
и совершено торжественное ниршество; не мало вина вынито 
и бесѣда тлнулась далеко въ ночь. Аннибалъ, какъ только по-
лучилъ возможность обмануть тѣхъ, которые начодились въ га-
вани, нриказалъ сняться съ якоря. ІІрочіе, объятые сномъ, и 
на другой день не рано опомнились отъ бывшаго опьяненія, и 
нрошло нѣсколько часовъ времени, нока они отнесли назадъ 
на суда и ириладили наруса и снасти. Между тѣмъ въ Кар-
ѳагенѣ множесгво гражданъ, привыкшихъ посѣщать домъ Ан-
нибала, стеклось по обыкновенію ко входу въ его домъ. Такъ 
какъ онъ не ноказывался, то толпа усгремилась на форумъ 
(общественную площадь), отыскивая главнаго сановника госу-
дарства. Одни нолагали (что и было дѣйствительно) что онъ 
сііасся бѣгствомъ; другіе, и такихъ былаболыная часть, съ не-
годованіемъ толковали, будто бы онъ, убитъ коварно Римляна-
ми. Разнообразны бываютъ мнѣнія въ государствѣ, раздѣленномъ 
враждебными иартіями. Наконедъ получено извѣстіе, что Анни-
бала видѣли въ Цердинѣ. 

49. Римскіе послы обьявили въ Карѳагенскомъ сенатѣ: «се-
наторы Римскіе убѣдились вполнѣ, что и ирежде царь Фи-
липпъ возбужденъ къ войнѣ преимущественно Аннибаломъ; да 
и теперь онъ же носылалъ и гонцевъ, и нисьма, къ Антіоху и 
Этоламъ, замышляя увлечь Карѳагенъ къ отпаденію и не въ 
другое мѣсто куда либо оиъ отнравился, а къ царю Антіоху. Усио-
коигся онъ не прежде, какъ когда онять зажжетъ войну на 
всемъ кругу земномъ. Такой образъ дѣйствій Аннибала не дол-
женъ оставаться безнаказаннымъ, если только Карѳагеняне хо-
тятъ оказать должное удовлетвореніе народу Римскому и дока-
зать, что въ этомъ случаѣ ничего не дѣлалось съ ихъ вѣдома 
и общественнаго совѣта». Карѳагеняне отвѣчали, что они ис-
полнятъ все, что только Римляне найдутъ снраведливымъ. Ан-
нибалъ скоро и благопо.тучно прибылъ въ Тиръ; на родинѣ 
Карѳагена нринятъ какь во второмъ отечествѣ этотъ мужъ, 
покрытый славою и честыо. Только нѣсколько дней пробылъ 

онъ тамъ, и поплылъ въ Антіохію. Тутъ онъ услыхалъ, что 
царь уже оставилъ этотъ городъ; тогда Аннибалъ отиравился 
къ сыну Антіоха, въ то время занимавшемуся празднованіемъ 
торжественныхъ обычныхъ игръ у Дафне; обласканный имъ, 
Аннибалъ тотчасъ поплылъ далѣе. Въ Ефесѣ нагналъ онъ царя. 
находившагося еще въ нерѣшимости, и колебавшагося начинатъ 
войну съ Римлянами. Прибытіе Аннибала не мало содѣйство-
вало къ тому, чтобы дать толчекъ его духу. Въ тоже время 
умы Этоловъ не были болѣе расиоложены къ дружественному 
союзу съ Римлянами. Когда ихъ послы просили Фарсала, Лев-
када и еще нѣкоторыхъ городовъ, на основаніи прежняго со-
юзнаго договора, то сенатъ отослалъ ихъ къ Т. Квинкцію. 



КНИГА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

1. Среди заботъ о значительныхъ войнахъ, или только что 
ириведенныхъ къ конду, или собиравшихея грозою, случилось 
дѣло, само по себѣ не важное, но рвеніемъ партій оно 
выросло въ болыпую борьбу. М. Фунданій и Л. Валерій, 
трибуны народные, предложили гражданамъ отмѣнить законъ 
Оппіевъ; а установленъ онъ былъ, по предложенію К . Оппія, 
трибуиа народнаго, въ консульство К . Фабія и Ти. Семиронія, 
въ самомъ разгарѣ Пунической войны: «ни одна женщина 
не должна имѣть у себя болѣе нолъ-унца золота, ни надѣ-
вать цвѣтнаго платья, ни ѣздить въ заиряженномъ экипажѣ 
въ городѣ и его окрестностяхъ на тысячу шаговъ во кругъ, 
исключая общественныхъ жертвоприношеній». М . и I I . Юніи 
Бруты, трибуны народные, защищали законъ Оппіевъ и утвер-
ждали, что недопустятъ его отмѣпить. Многія извѣстныя лица 
выходили говорить какъ въ защиту закона, такъ и иротивъ 
него. Женщинъ ни внушенія мунсей, ни ихъ приказашя, ни 
собственный стыдъ не могли удержать въ домахъ: онѣ зани-
мали всѣ улицы города, ведшія къ форуму, и умоляли гра-
жданъ, шедшихъ туда — при цвѣтущемъ состояніи отечества, 
когда со дня на день увеличивается частное достояиіе всѣхъ и 
каждаго, возвратить и женщинамъ ихъ прежнія украшенія. Со 
дня на день увеличивалось это стеченіе женщинъ; уже онѣ схо-
дились изъ близь лежащихъ городовъ и мѣстечекъ, и рѣшались 
приступать къ консуламъ, преторамъ и другимъ должностнымъ 
лицамъ и просить ихъ, но неумолямымъ въ отношеніи къ нимъ 
оставался другой консулъ М. Порцій Катонъ. Онъ въ защиту 
закона, объ отмѣнѣ котораго шло дѣло, сказалъ слѣдующее: 

2. Граждане! если бы кто изъ васъ думалъ о томъ, чтобы 
удержать за собою дома относительно жены то право и вели-
чавое значеніе, которое довлѣетъ, то менѣе дѣла пришлось бы. 
намъ имѣть съ женщинами вообще. Теиерь же, когда у насъ 
дома свобода наша подавлена дерзостью женскою, она и здѣсь 
на форумѣ унижается и страдаетъ. Не будучи въ состояніи 
сопротивляться одиой, мы обратили всѣхъ въ предметъ ужаса 
для себя. Считалъ я баснею и иустою выдумкою разсказъ о 
томъ, будто бы весь родъ мущинъ на какомъ то островѣ заго-
воромъ женщинъ истребленъ до конца. Но отъ какого же рода 
людей не должны мы ожидать величайшей опасности, доиусти-
те только сходы, собранія и тайныя совѣщанія? Да я въ мы-
сляхъ моихъ даже затрудняюсь рѣшить: обстоятельство это 
само ли но себѣ дурно, или не хуже ли еще какъ примѣръ? 
Одно относится до насъконсуловъ и прочихъ должностныхъ лицъ; 
до другаго же болѣе дѣла вамъ самимъ, граждане. Согласно 
ли или нѣтъ съ интересами отечества то, что теперь вамъ 
иредлагаютъ, это обсудить дѣло ваше, такъ какъ вы будете 
иодавать голоса. Такое остервененіе женщинъ, случилось ли 
оно само собою, или вызвано вами, М. Фунданій и Л. Валерій, 
во всякомъ случаѣ относится къ вииѣ должностныхъ лицъ и 
не знаю безчестья нрииоситъ оно болыне, вамъ ли, трибуны, 
или намъ консуламъ? Вамъ, если вы уиотребляете уже и женщинъ, 
какъ орудіе вашихъ трибунскихъ замысловъ; намъ, если мы 
вынуждены будемъ принимать законы тенерь вслѣдствіе бунта 
женщинъ, какъ нрежде вслѣдствіе бунта черни. Краскою сты-
да нокрылось лице мое, когда, не задолго иередъ симъ, ириж-
лось мнѣ идти на форумъ чрезъ силошные ряды женщинъ. 
Если бы не удерживало меня чувство уваженія и совѣстливо-
сти болѣе къ каждой отдЬльно, чѣмъ иередо всѣми вообще— 
какь бы они не сочли этого за оффиціальпое воззваніе кон-
сула, то я бы имъ сказалъ: что за это за обычай выбѣгать 
на улицы, осаждатъ ихъ и обращаться съ просьбами къ не-
знакомымъ мужчинамъ? Развѣ вы не могли объ этомъ самомь 
нопросить каждая своего мужа отдѣльно? Или вы можетъ быть 



ласковѣе въ обществѣ, чѣмъ въ частной жизни, и къ чужимъ 
чѣмъ къ своимъ? Хотл внрочемъ ио настоящему, если бы ис-
тинный женскій стыдъ удерживалъ васъ въ законныхъ предѣ-
лахъ, не должно бы вамъ забыть о томъ, какіе законы нри-
нимаются и, какіе отмѣняются. Наши предки установили, что-
бы женщины нп какого дѣла, даже частнаго, не совершали 
безъ нозволенія; должны онѣ находиться во власти родителей, 
братьевъ и мужей. А мы, съ понущенія боговъ, дозволяемъ имъ 
уже вмѣшинаться въ дѣла общественныя и толпитъся за одно 
съ ними на форумѣ, въ собраніяхъ и на выборахъ. И теперь 
что же иное дѣлаютъ женщины по улицамъ и закоулкамъ, 
какъ не убѣждаютъ въ нользу трибунскаго нредложенія и но-
даютъ свое мнѣніе о томъ, что Опніевъ законъ необходимо ог-
мѣнить? Дайте волю природѣ, съ одной стороны слабой, съ дру-
гой неукротимой и животной ивообще будете надѣяться,что женщи-
ны сами найдутъ мѣру дерзости, если вы ее имъ не укажете. Са-
мое незначительное обстоятельство здѣсь то, что женщины не-
терпѣливо несутъ узы, налагаемые на нихъ нравами и зако-
нами; домогаются онѣ во всемъ уже свободы, даже сказать нрав-
ду — своеволія. Успѣй онѣ въ томъ, что онѣ теперь просятъ, 
на что же овѣ не рѣшатся? 

3. Припомните всѣ закоиы относительно женщинъ, кото-
рыми предки ваши сочли нужнымъ обуздать ихъ своеволіе: да 
и теперь, когда они ими всѣми связаны, съ трудомъ вы мо-
жете ихъ удержать. Но что же если мы позволимъ имъ вовсе 
вмѣпшвагься, если будемъ имъ устунать, если наконецъ дозво-
лимъ имъ быть равными мущинамъ, то какъ вы иолагаете, 
будутъ онѣ выносимы? Повѣрьте, сдѣлаются онѣ равными, не 
замедлятъ быть истарше. Но, по истинѣ, защищаются ли онѣ 
отъ какого нибудь въ отпошеніи къ нимъ нововведенія? Не о 
правѣ своемъ, но о неснраведливости, онѣ нросятъ: чтобы вы, 
нринятый, скрѣпленный голосами вашими, законъ, опытомъ 
столькихъ лѣтъ одобренный, отмѣнили; это будетъ значить, что 
вы, отмѣнивъ одинъ законъ, ослабите всѣ прочіе. Нѣтъ закона, 
который нравилсл бы всѣмъ; желательно только то, чтобы 

опъ былъ полезенъ большиігству, и нритомъ по своой сущпости. 
Если каждый будетъ домогаться отмѣны и уничтожепія того, 
что мѣшаетъ сго частпымъ правамъ, то зачѣмъ и издавать 
общіе законы, если только ихъ будутъ въ состояніи отмѣнять 
тѣ, нротивъ кого ОІІИ" назпачены? Жслалъ бы я знать, что та-
кое подало иоводт, женщинамъ въ ужасѣ устремиться на улицѣ, 
проникнуть чуть ис на форумъ и въ наши собраиія. Нс того 
ли желаютъ онѣ, чтобъ были искуплены изъ власти Ашшбала 
ихъ родители, мужья, дѣти, братъя? Совсѣмъ нѣтъ: да и пусть 
никогда не будетт, отечество наше въ такой крайности, но 
когда это такъ было, отказывали вы въ этомъ ихъ благо-
честивымт, просьбамъ. Теперь не святость чувствъ къ свопмъ 
родиымъ, не забота о нихъ взволноваліі нашихъ лсенщннъ. Мо-
жетъ быть причииою тому религіозное чувство; не собрались 
ли онѣ для встрѣчи Матери Идейской, идущей изъ ІІессннунта 
Фригійскаго? Какой же сколько нибудь честный предлогъ дает-
ся этому во.тиеиію ліенщішъ? Онѣ говорятъ: дозвольте памъ 
блистать золотомъ и порфирою: въ колесницахъ, и въ празд-
ничиые, и ие въ нраздшічные дни, какъ бы въ знакъ торже-
ства нашего надъ ііобѣждениымъ н отмѣненнымъ закономъ, и 
надъ отбитіемъ и взятіемъ въ плѣнъ голосовъ вашихъ, мы 
поѣдемъ ио городу; отнынѣ не будетъ никакой мѣры издерж-
камъ, никакой граннцы роскоши. 

4. ІІеразъ уже слышалн вы меня, чго я жалуюсь на иегіо-
мѣрныя издержки со стороиы какъ жеищинъ, такъ и мущинъ, 
и иритомъ не только частныхъ, но и должностныхъ лицъ. Наше 
общество жертвою двухъ цротивуположныхъ пороковъ—корысто-
любія и роскоши, а эти то страшпыя болѣзни были причиною 
паденія всѣхъ великихъ государствъ. Оттого то я, по мѣрѣ то-
го, какъ счастіе улыбаегся все болѣе п бо.тѣе судьбамъ нашего 
отечества, власть его раснростраияется и мы уже перешли въ 
Грецію и Азію, страны, исполненныя соблазнами всякаго рода 
разврата, къ сокровііщиицамъ царей нротягиваемъ мы ужо 
руки, тѣмъ болѣе страшусь, какъ бы не мы овладѣли этими 
предметамн, а они пами. Иовѣрьте мнѣ—враждебныя для иа-
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шего города, шіесены въ него изъ Сиракузъ изображеиія ис-
кусствъ. Уже я слышу слишкомъ много людей, иревозносящихъ 
похвала.ми удивленія украшенія Кориноа и Аоииъ; для этихт. 
людей уліе служатъ нредметомъ насмѣшки глиняные сосуды, 
стоящіе нередъ богами Рнмскимн. Что же касается до меня, 
то я ііредпочіітаю имѣть благопріятными этихъ послѣднихъ бо-
говт. и я полагаю, что оии и исоставятъ насъ своимъ благо-
волепіемъ, если только мы позволимъ имъ оставаться на преж-
пихъ мѣстахъ. На памяти отцовъ паіпихъ Ипрръ, черсзъ посла 
Цииея, соблазиялъ дарами умы пе только мущипъ, но и жен-
іцпнт, нашнхъ. Тогда еще не былъ изданъ закопъ Онніевъ для 
ограниченія жепской роскошн, и внрочемъ, ни одпа изъ жен-
щинъ пе взяла даровъ. Какая же вы полагаете была тому 
причпиа? Та же самая, ио которой у нашихъ предковъ па 
этотъ предметъ не было сдѣлапо распоряженія; не было вовсе 
роскошп, которую бы нужпо было ограничивать. Точно также 
какъ нрежде узнаны болѣзни, чѣмъ лѣкарства отъ нихъ, 
такъ и страсти возникли прежде, чѣмъ законы, которые цхъ 
должны обуздывать. Чго вызвало Лицииіевъ законъ о нятистахъ 
десятннахъ, какъ не непомѣрная страсть къ раснрострапенію 
помѣстій? Чему обязанъ своимъ началомъ Цинціевъ законъ 
о дарахъ и прішошепіяхъ какъ нетому, что нростой народъ 
началъ становнться, какъ бы дапникомъ сепата? А нотому и 
неудивительно, если въ то время ие было пужды ни въ Оииіе-
вомъ, ии въ другомъ какомъ либо законѣ, который ограничнлъ 
бы мѣру издержекъ жеискихъ, когда жснщпны отказывались 
самн и отъ предлагаемыхъ имъ зологыхъ вещей н драгоцѣн-
ныхъ тканей. Если бы Цннеасъ съ своими дарами обходплъ 
нашъ городъ теперь, то изъ стоящихъ на уліщахь жешцинъ, 
конечно нашелъ бы и такихъ, которыя принялн бы. Относи-
тельно нѣкоторыхъ сграстей, я немогу иостигнуть нн ихъ при-
чииы, ші смысла: въ томъ, что для тебя иевозможио то, чго 
доступио другому, заключаетсл какая то отъ природы совѣст-
ливость и вмѣстѣ неудовольствіе; но если внѣшиость у всѣхъ 
будетъ одинакова, то что же иосовѣстится иоказать на себѣ 

каждая изъ васъ? Самый отвратителышй стыдъ, когда стыдптся 
бережливости и бѣдпости; но законт» теперь избавляегь г.асъ 
отъ этоіі необходнмости, потому чго вы не имѣете того, чсго 
нельзя имѣть. Такого то именно равенства я н не хочу- гово-
рптъ богачка; почему я немогу показаться въ общество, по-
крытая зологомъ и драгоцѣнпыми тканями, почему этогъ ігс-
сносный законъ нрикрываеп» бѣдпость другихъ? ІТс бѵдучп въ 
состояніи никогда имѣть, онѣ подаютт» видъ, что опѣ имѣлп 
бы, будь это дозволспо. Римляне, вы хотите вызвать между 
вашими женщииами борьбу, вы хотите, чтобы жепщнпа бога-
тая ножелала имѣть то, что для другоп недостуино; бѣдныя 
же передъ ложпымъ опасеиіемъ какого то презрѣпія, будутъ 
тяиуться черезъ силу. И когда начнутъ стыднться того, чего 
не должно, перестанутъ стыдиться и того, чего слѣдуеть. Ко-
торая женщина будетъ въ состоянін, ириготовитъ изъ своего, 
а которая пе будетъ въ состояпіп, сганетъ ироснть мужа. Бѣд-
ный тотъ мужъ во всякомъ случаѣ, и если устугштъ нросьбамъ, 
и еслн иеустунитъ; ему ирійдется видѣть, что другой принесетъ 
то, чего онъ не дастъ. Тенерь онѣ всенародно просятъ иосто-
рошшхъ мущішъ, да н нрнтомъ о самомъ важномъ—о законѣ 
и о иодачѣ го.тосовъ, н отъ нѣкоторыхъ по.тучаютт», дѣнствуя 
неумолимо нротивъ тебя, твоей собствениостн и дѣтей твоихъ. 
Какъ только законъ не будетъ болѣе ограничивать мѣру издор-
жекъ жепы твоеи, ты самт» уже никогда не будсшь въ сосгоя-
ніи этого сдѣлать. І Іе думаііте, гражданс, чтобы дѣло это при-
шло въ то же лоложепіе, въ какомь оио иаходилось до пзда-
нія этого закоиа. Отиосительно человЬка дурнаго, гораодо луч-
ше и безоиаснѣе пе обвишпъ сго вовсе, чѣмъ обвиненнаго 
онравдать. Да н роскошь, сслн бы ее не трогали, была бы 
сноснѣе, чѣмъ какова она будетъ теперь, раздражеппая самимъ 
стѣсненіемъ узъ, подобію дикимъ звѢрямъ, въ настояіцее же вре-
мя выиущешіая на волю. Я съ сііоен стороиы ио.тагаю, что законъ 
Опніевъ ни въ какомъ случаѣ не долженъ быть отмѣненъ; 
какъ бы вы ни постуішли, я желаю, чтобы б.іаговоленіе бо-
говъ обратило всѣ ваши дѣйствія къ вашему благонолучію. 
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• 5. Послѣ того и тѣ трибуны пяродныс, которые вызвалисг. 
протестовать противъ отмѣиы закона, присовокупили отъ ссбя 
немногое въ томъ же смыслѣ. Тогда Л. Валерій въ защиту 
сдѣланнаго имъ предложеніл сказалъ слѣдующее: если бы толь-
ко одни часттшя лица выходилн для присовѣтыванія и отсовѣ-
товаиія того, что ыы иредложпли, то и я бы, считая, что уже 
достаточно сказано и съ тон, и съ другой стороны, въ молчаніи 
дожндался вашего рѣшенія голосами. Тсперь же, когда копсулъ 
М. ІІорцій, человѣкъ въ выешей степеии достойный уваженія, 
не толысо мпѣніемъ своимъ, которое и безъ словъ имѣло бы 
достаточно зпаченія, но и длпніюю, тщательно обработаішою, 
рѣчыо возсталъ протпвъ пашего мнѣнія, то необходимо и мнѣ 
отвѣчать ему вкратцѣ. Впрочемъ иротнвшікъ мой потратилъ 
болѣе словъ па упреки женщинамъ, чѣмъ на отсовѣтываніе 
нашего нредложенія, н даже онъ выразилъ сомнѣніе на счетъ 
того: женщины дѣйствуюгъ такъ по собственпому лп побужде-
нію или по нашему внушенію. Буду говорить въ защиту нашего 
нредложенія, а не насъ самихъ: консулъ высказалъ это об-
виненіе пе столько на самомъ дѣлѣ, сколько для краснаго 
словца. Сконшцемъ, бунтомъ, и далге возстаніемъ женіцинъ 
назвалъ онъ то, что матерн семеиствъ вашихъ просили васъ 
иублично—законъ, въ трудиыя времена военныя изданный иро-
тнвъ нихъ, отмѣпить теперь, когда отечество въ благоиолучіи 
цвѣтетъ миромѣ. Я знаю, что и эти и другія выраженія суть 
только слова пышныя, которыя подбираются съ цѣлыо иридать 
валѵіюсть нредмету. Всѣмъ намъ очень хорошо извѣстио, что 
М. Катопъ ораторъ не только серьозный, но даже суровый, 
между тѣмъ какъ онъ нравомъ очень кротокъ. Да н наконецъ, что 
же новаго сдѣлали женщііны, если многія изъ нихъ въ дѣлѣ, 
до ішхъ касающемся, вышли изъ домовъ? ІІикогда до сихъ 
норън ие являлись онѣ публично? Но л въ твоемъ лге историче-
скомъ сочішеніи начала найду доказательства нротивъ тебя. Вы-
слушай, сколько разъ ноступали такъ жешцины и прнтомъ каждый 
разъ для блага обществениаго. Въ самомъ началѣ, когда цар-
ствовалъ Ромулъ, когда Каіштолій былъ взлтъ Сабинами и сра-

женіе произошло иа самой общественной площади, не вмѣша-
тедьстиомъ ли жешцииъ, бросившихся мсжду рлдовъ сражаю-
щихся, иоложенъ копсцъ бою? Какъ! ІІо изгианіи царей когда 
нолки Вольсковъ, ведомые Марціемъ Коріоланомъ, стали лаге-
ремъ на нятой милѣ отъ города, враговъ, которыми нашъ 
городъ былъ бы подавленъ, отвратили женщнны. Да и когда 
городъ былъ взятъ Галлами, кго сго выаупилъ? Ліенщины, съ 
общаго согласія, принесли публично все свое золото. Вт. не-
давшою войну (не стану болѣе ііриводитъ нримѣровъ старииы), 
когда оказалась нужда въ деньгахъ, не нашло ли себѣ нособіе 
казпачейство въ вдовьихъ деньгахъ? Л когда, при сомнитель-
ныхъ обстолтельствахъ, необходиыо было прнзвать на номощь 
II доголѣ иеизвѣстпыхъ боговъ, то жеищины наши всѣ вмѣстѣ 
не отправились лн къ берегу моря нринять Матерь Иденскую? 
Отвѣтятъ мнѣ, что разпыя были при эгомъ побудительпыя при-
чины, да я и неимѣю въ мысллхъ равнять ихъ; для меня до-
статочно защитить женщинъ, показавъ, что оиѣ новаго ничего 
не сдѣлали. Вирочемъ, если ни для кого не было предметомъ 
удивленія, что женщины дѣйствовалн такъ въ дѣлахъ, которыя 
одішаково касалпсь какъ до ппхъ, такъ и до мущнпъ, то за-
чѣмъ же намъ удпвляться тому, что они такъ поступили въ 
дѣлѣ, которое иеносредствеипо до нихъ касается? А что же 
они въ самомъ дѣлѣ сдѣлалн? Нрихотливый ио истинѣ слухъ 
должны мы пыѣть, если мы, между тѣмъ, какъ и господа не 
пренебрегаютъ просьбами рабовъ своихъ, приходимъ въ иего-
дованіе отъ того, что насъ просятъ честпыя лсенщины.» 

6. Тенерь нрихожу къ тому, о чемъ идетъ дѣло: въ этомъ 
отношеніи консулъ разсматривалъ этотъ предметъ двояко: съ 
негодованіемъ смотритъ онъ на отмѣну каждаго, какого бы 
то ни было, закопа, въ частности заіцііщаетъ законъ, издан-
ный для ограничеиія роскоши и мотовства женщннъ. Слова 
Порція въ защиту закоиовъ вообще, условлены звапіемъ его 
какъ консула; нанадки же иароскошь соотвѣтствуютъ чрезыѣ-
рпой строгости иравовъ саыаго оратора. А нотому возникаетъ для 
насъ опасеніе, какъ бы если мы не докажемъ — и въ томъ 



іі въ другомъ отношеиіи неосиовательиости воззрѣпій консула, 
онн пе ввели васъ въ какое либо заблужденіе. Что касается 
меня собственио, то п я, ошосительно тѣхъ законовь, ко-
торые изданы не на какой лнбо срокъ времеші, но навсегда 
въ вндахъ иостояпиоГі ихъ иолезиости—призпаюсь, того убѣжде-
нія, что пиодного изъ иихъ отмѣнять но слѣдуетъ, развѣ толь-
ко или опытъ иоказалъ на дѣлѣ несостоятелыюсть закона, или 
самое положеніе государства сдѣлало его иенужнымъ. Такпмъ 
образомъ закоиы, вызваниые нотребиостями извѣстнаго времени 
можпо такъ выразиться, смсртны и, какъ я вижу, измѣняются 
вмѣстѣ съ условіями времени. Большую часть законовъ, издаи-
ныхъ въ мириое время, отмѣняетъ воеиное положеніе,аиздаиныхъ 
въ воениое время, возстановленіе мира,иодобно тому, какъ при упра-
вленін судномъ однн распоряженія условлпваются временемъ 
тшшшы, а другія—бури. При такомъ разлнчіи, условлеииомъ 
сущностыо дѣ.та, къ какому же разряду отпосится ііовиднмому 
этотъ законъ, объ отмѣпѣ котораго мы иросимъ? Недревній ли 
это закоиъ, еще отъ временъ цареіі, иолучіівшій начало вмѣ-
стѣ сь иашимъ городомъ. Илп, что вслѣдъ за эгимъ, незапи-
санъ ли оиъвъ двенадцати таблпцахъ, изданныхъ децемвирами, 
избранными для наинсанія закоиовъ, можетъ быть иредки паши 
не считали возможиымъ сохраиіГгь безъ иего чесгь жснщннъ, 
а потому н памъ неслѣдуетъ ли опасаться, чтобы отмѣна закоиа 
не была вмѣстѣ отмѣною скромности и стыдливосги жепщинъ? 
—Кому же неизвѣстио, что этотъ законъ недавніи, изданный за 
20 лѣтъ иередъ снмъ въ консульство К . Фабія н Т. Семпронія. Если 
же, іірн отсутствіи этого закона, женщины наши, въ продолже-
нін столькихъ лѣтъ, отличались ирекрасноіо нравствепіюстію, 
то естьли намъ основаиіе опасаться, чго съ отмѣною этого закона, 
онѣ бросятся во всѣ излпшества роскоши? Будь этотъ законъ 
изданъ для ограничеиія неумѣренности женщинъ, то должнобы 
опасаться, какъ бы она не проявилась съ повоіо силою послѣ от-
мѣны закона; но,иочему изданъ закоиъ, указываютъ обстоятельства 
времепи. Аннибалъ вт. Италіи былъ иобѣдителемъ у Каннъ; уже 
Тарептъ, Лрпы, Кануя—находились въ его власти. Ждали, что 

вотъ вотъ опъ подвинетъ войско свое къ стѣпамъ Рима. Союз-
ники наши отпали. Не было у иасъ ІІИ воииовъ иа пополненіе 
убыли, пи матросовъ для обереженія флота, ни деисгъ въ 
казначействѣ; вооружалимы и рабовъ, куиленныхъ съ такимъ 
условіемъ, чтобы деньги за нихъ выіілатить ихъ госнодамъ ио 
окончаніи ВОЙІІЫ . Съ такою лсе отстрочкою денегъ и поставщикн 
вызвались поставлять хлѣбъ и прочіе предметы, употребленіе ко-
торыхъ необходимо па войнѣ. Мы же давали рабовъ къ вссламъ 
въ числѣ, опредѣленномъ соотвѣтствеішо цензу и жалованьс имъ 
илатили изъ иашего же кармаиа. Бсе серебро и золото гаше 
мы, вслѣдъ за сеиаторами, показавшими прпмѣръ такого по-
ступка, принесли обществу. Бдовы и сироты нредставили также 
свои деньги въ казначейство. Сдѣлано было иредостерелсеиіе— 
болѣе какого количества серебра и золота вт> дѣлѣ, а также 
серебра и мѣди въ монетѣ мы не должны были имѣть у себя 
дома. ІІе въ это ли время женщины паши нредавались роскоши 
и щегольству вт> такой мѣрѣ, что для огранпчепія ихъ потребо-
вался законъ Оппіевъ? Тогда какъ по нричинѣ того, что жер-
твоприношеніе Церерѣ вслѣдствіе общаго плача всѣхъ женщииъ, 
было осгаиовлено—иеобходимъ былъ сенатскій декретъ, огра-
ничивавшій время плача трндцатыо дилми. Для кого л;е не 
яспо, что бѣдность и жалкое положепіе государства п то, что 
деньги всѣхъ частныхъ лицъ нотрсбовались иа общественныя 
нужды—условили наиисаніе этого закона, и что онъ долженъ 
оставаться только, нока будутъ существовать причины, условя-
вшія его изданіе?Если же оиредѣленія сената и постаповленія 
народа, относящіяся къ тому времени, ДОЛЛІНЫ сохранитъ свою 
силу навсегда, то зачѣмъ же мы возвратилп частнымъ лицамъ пхъ 
деньги? Зачѣмъ за предметы, поставленпые для обществепной по-
требности, платимъ тотчасъ же деньгамн? зачѣмъ не покупаемъ 
рабовъ для отнравленія воеппой службы? Почему мы, частныя 
лица, не выставляемъ теперь гребцовъ, какъ постушіли въ 
то время? 

7. «И такъ для всѣхъ сословій, для всѣхъ гражданъ, ощути-
тельья иеремѣна къ лучшему, иослѣдовавшая въ положеиіи го-



сударства; одііѣ жепы паши не насіадятся плодамн мира и 
снокойствія общественнаго? Драгоцѣниызіи порфирпыли тка-
няыи ыы мущипы пользуемся; носимъ шитыя одежды при от-
правлепіи должиостей, при жертвоприиошеніяхъ; дѣти паши 
облачаются въ тоги, вшиитыя порфирою. Должностнымъ лицамъ 
въ нашихъ колопіяхъ и муниципіяхъ, а здѣсь въ Римѣ низ-
шимъ саповникамъ, сельскимъ началышкамт. тіредоставили мы 
право носить шитую тогу; и пе только живые сохраняютъ это 
отличіе, но даже и мертвые сожигаются вмѣстѣ съ нимъ. Од-
нимъ женщинамъ запретимъ мы употрсбленіе ііурпурныхъ тка-
ней? И между тѣмъ какъ мущішамъ дозволено ихъ употреб-
лять на иостилки, матерямъ семеи нашихъ не позволимъ мы 
имѣть порфириую накидку? Еоиь твой красивѣе будетъ убрапъ, 
чѣмъ жена одѣта? Бнрочемъ относителыю пурпурныхъ тканей, 
которыя трутся, нортятся,- я еще іюнимаю причину упорства, 
хотя она и несправедлива; но относителыю золотыхъ вещей, 
съ которыми уже невозможенъ ущербъ, нослѣ того какъ они 
сдѣланы, что же можетъ быть дурнаго? Скорѣе же это будетъ 
запасъ, готовый на нужды частныя и общественныя, какъ вы 
уже это и исиытали. ІІорцій утверждаетъ, что между женщинъ, 
ири невозмояшости ни одной изъ нихъ имѣть, не возникаетъ 
соперничества. Но по истинѣ развѣ неприходятъ опѣ въ огор-
ченіе и иегодованіе, видя. что женамъ союзныхъ намъ Латинянъ 
достуішы тѣ украшенія, которыя у нашихъ отняты: Латинян-
ки украшаются золотомъ и пуриурными тванями; онѣ разѣз-
жаютъ по городу въ колесницахъ, между тѣмъ какъ Рим-
лянки идутъ пѣшками, какъ будто бы и госнодство принад-
лежитъ тѣмъ чужимъ гражданамъ, а не намъ. Умы ыуіцинъ 
не могло бы это не огорчить: чего же вы ждете отъ женщинъ, 
на которыхъ дѣйствуютъ самыя мелочи? Недоступны имъ -ни 
гражданскія, ни духовныя должиости, ни тріумфы, ни отличія, 
ни дары, ни воениая добыча. Оирятностъ, красота одеждъ и 
убранства—вотъ всѣ отличія женщинъ: ими они радуются и 
хвалятся. Совокуиность этихъ достоинствъ, и по убѣждеікю 
предковъ нашихъ, составляла прелесть женскую. Во время тра-

ѵра, что жс слагаютъ съ ссбя жепщины какъ пе порфирныя 
ткапи и золотыя вещи? РІ по окончаніи траура, пе возлага-
ютт. лп па себя опять? Въ случаяхъ торжественныхъ, при мо-
лебствіяхт. и т. п. не стараюгся ли онѣ украситься еще бо-
лѣе? Но можетъ быть, съ отмѣною закона Оппіева, у каждаго 
изъ васъ не останется досгаточно власти — воспретить, буде 
пожелаете то, чего теиерь не дозволяетъ закопъ; меиѣе вамъ 
будутъ подчипепы ваши дочери, жены, сестры? Ихт. зависи-
мость отъ близкихъ пе окопчится, пока они живы. Для 
женщшіы ничсго не можетъ быть ужаснѣе свободы, кого-
рая условлена вдовствомъ и сиротствомъ. Онѣ предпочитаютъ 
мѣру своихъ украшеній находить въ вашей волѣ, чѣмъ въ законѣ. 
Конечно, и вы женщшіъ должпы держать въ 8ависимости и 
опекѣ, но не въ рабствѣ; болѣе чести, чтобы онѣ называли васъ 
отцами н мужьями, чѣмъ госнодами. Ненавистныя слова упо-
требилъ только что передъ симъ копсулъ: онъ говорилъ о ка-
комъ то женскомъ возстаніи и бунтѣ. І Іе должны ли мы оиа-
саться, какъ бы женщины не запяли Священную гору, какъ нѣ -
когда раздраженпая чернь, или Лвентинскій холмъ? Но имѣйте 
снисхожденіе къ слабости консула, и рѣшите дѣло по вашему 
усмотрѣиію; чѣмъ вы сильнѣе, тѣмъ умѣренпѣе должны поль-
зоваться властыо». 

8. Послѣ того когда такія то рѣчи сказаны были какъ въ 
защиту закона, такъ и противъ него — на другой день жен-
щины еще въ большемъ числѣ, вышли изъ домовъ; опѣ сплош-
ною толпою осадили двери всѣхъ тѣхъ трибуновъ, которые 
противились предложенію товарищей, и пересталп иросить не 
прежде, какъ трибуны отказались противудѣйствовать. Тогда 
уже не осталось никакого сомнѣнія въ томъ, что всѣ трибы 
отмѣиятъ законъ;. онъ отмѣненъ чрезъ двадцать лѣтъ послѣ 
того какъ изданъ. Консулъ М. Порцій, по отмѣнѣ Опиіева 
закопа, немедленно отправился къ порту Луны съ 25 длин-
ными судами, изъ числа которыхъ пять принадлежали союз-
никамъ; туда же приказалъ онъ собраться войску. Разославъ 
новелѣиія и о прибрежыо моря, онъ собралъ суда всякаго рода 



и, отнравляясь отъ порта Луны, приказалъ имъ собраться къ 
порту Пиренейскому: оттѵда онъ со всѣмъ флотомъ намѣре-
вался идти противъ непріателя. Обогнувъ Лигустинскія горы и 
Галльскій заливъ, суда прибыли къ назначенному консуломъ 
дню. Оттуда пошли къ Роду, и силою- вытѣснили Исианскій 
гарнизонъ, находнвшійся въ укрѣпленіи. Изъ Роды съ нопут-
нымъ вѣтромъ нрибыли въ Емпоріи; здѣсь всѣ войска, кромѣ 
матросовъ, высажены на берегъ. 

9. Уже въ то время, въ Емпорінхъ было два города, раздѣ-
лѣнные стѣною: одинъ нринадлежалъ Грекамъ, родомъ изъ 
Фокеи, откуда и Массилійцы, а другой Иснанцамъ. Греческій 
городъ былъ обращенъ болѣе къ морю, такъ что весь кругъ 
стѣны, по открытому мѣсту, заключалъ въ себѣ не болѣе 400 
шаговъ. Городъ Испанцевъ, болѣе удаленный отъ моря, былъ 
обнесенъ стѣною, имѣвшею въ окружности 3000 шаговъ. Въ 
иослѣдствіи присоединился еще третій родъ жителей, Римскіе 
поселснцы, водворенные здѣсь божественнымъ цсзаремъ послѣ 
пораженія сыновей ІІомпея. Теперь всѣ жптели слились въ 
одно цѣлое, такъ какъ сначала Испанцы, іютомъ Греки, при-
няты въ число гражданъ Римскихъ. Удивительно было бы для 
всякаго, кто бы въ то время посмотрѣлъ—въ чемъ Греки на-
ходятъ средства къ своей защитѣ, такъ какъ съ одной стороны 
было открытое море, а съ другой непосредственное сосѣдство 
Испанцевъ, парода дикаго и воинственнаго. Ио защиту своей 
слабости Греки находили въ дисциплинѣ, которую и между 
храбрыхъ поддерживаетъ лучше вссго страхъ. Часть стѣпы, 
обращенная къ полю, была укрѣплепа паилучшимъ образомъ и 
въ эту сторону были обращеиы только одни ворота: постоян-
цымъ стражемъ ихъ былъ одішъ изъ городскихъ пачальпиковъ. 
Иочыо третья часть граждаііъ караулила по стѣнамъ, н это 
было не однимъ только обычаемъ и установлепіемъ закона; ио 
съ такимъ стараніемъ были содержимы караулы и дѣлаемы об-
ходы, какъ будто бы непріятель находился у воротъ. Изъ Ис-
панцевъ нс донускалн никого въ городъ, да и сами не выхо-
дили изъ него безъ соблюденія мѣръ осторожностн: выходъ къ 

морю былъ всѣмъ доступенъ. Въ ворота же, обращенпыя къ 
Испапскому городу, опи выходили пе ииаче, какъ въ болыномъ 
числѣ, и иочти всегда та третья часть гражданъ, которой 
слѣдовало въ ближайшую почь держать караулы по стѣпамъ. 
Выходить же изъ города нужно было по слѣдующей ирнчннѣ: 
торговля съ Греками была необходима и Испанцамъ, неоиыт-
нымъ на морѣ, н Грски желали продать веіци, нривезенныя 
къ нимъ извнѣ на судахъ и закупать пронзведешя полей. 
Такія отпошеііія взаимной пользы дѣлали то, что городъ Ис-
панскій былъ достуиенъ Грекамъ: эти послѣдніе былн тѣмъ бе-
зопаснѣе, что ихъ прпкрывала сѣнь дружественныхъ оттюше-
ній къ Гимлянамъ, и они держались ихъ крѣпко, хотя слабость 
ихъ силъ пе давала нмъ возможности быть полезнымн въ та-
кой мѣрѣ , какъ Масснлійцы. I I тутъ жители приняли н кон-
сула и войско ласково и гостепріимно. Не много дней провелъ 
здѣсь Катонъ для узпанія, гдѣ паходятся воііска пепріятель-
скія и въ какомъ количествѣ; а для того чтобы и это замед-
леніе не осгалось безъ иользы, онъ все это время употребилъ 
на упражнепіе войскъ. Въ то время года хлѣбъ у Испанцсвъ 
былъ уже убранъ въ гумпа; а иотому консулъ воспретилъ за-
купщикамъ заготовлять хлѣбъ п огосла.тъ пхъ въ Римъ: войиа 
говорилъ онъ — должпа сама себя кормить. Двинувшись изъ 
Емпоріи, консулъ предалъ огшо ІІ мечу поля непріятельскія; 
вездѣ госнодствовалн ужасъ и бѣгство. 

10. Въ тоже время, когда М. Гельвій уходилъ изъ далыіей 
Испаніи съ отрядомъ въ шесть тысячь человѣкъ, даннымъ ему 
преторомъ АІІ. Клавдіемъ, огромпыя полчшца Цельтиберовъ встрѣ-
тиліі его у города Иллитургпса. ВалеріГі ппшетъ, чго вооружен-
І І Ы Х Ъ воиновъ было у нихъ двадцать тысячь; двенадцать тысячъ 
изъ шіхъ убито, городъ Иллитургисъ взятъ, и въ Ііемъ истреблены 
всѣ взрослые граждане муясескаго пола. Оттуда Гельвій прибылъ 
къ лагерю Катона, и такъ какъ эта сторона была уже безо-
паспа отъ непріятелей, то Гельвій отослалъ свой отрядъ об-
ратпо въ далыіую Испанію, а самъ отиравился въ Римъ, гдѣ 
и имѣлъ въѣздъ въ городъ съ почестями оваціи за свои удач-



ныя дѣйсхвія на войнѣ. Недѣланнаго серебра внесъ онъ въ 
казначейство четырнадцать тысячь семьсотъ тридцать два фун-
та, а въ монетѣ семьнадцать тысячь двадцать три; Осцсііскаго 
серебра—сто двадцать тысячь четыреста тридцать восемь фун-
товъ. Сенатъ отказалъ ему въ почестяхъ тріумфа на томъ ос-
новапіи, что онъ сражался чужимь счастіемь (иодт, чужими аусии-
ціями) и въ чужои провинціи. Внрочемъ, онъ возвратился уже 
черезъ два года, такъ какъ, ио иередачѣ провішцін своему 
иреемиику, К . Мииуцій, въ продолжеиіи слѣдующаго года, былъ 
задержаиъ тамъ долгою и тяжкою болѣзнью. А потому Гельвій 
вошелъ въ Римъ съ ночестями оваціи только за два мѣсяца 
иередъ тѣмъ, какъ его иреемникъ К . Минуцій имѣлъ торже-
ственный въѣздъ; этотъ съ своей стороны впесъ серебра трид-
цать четыре тысячи восемьсотъ фунтовъ; въ монетѣ семьдесятъ 
восемь тысячь, и Осційскаго серебра двѣсти семьдесягъ восемь 
тысячь. 

11. Между тѣмъ въ Испаиіи консулъ имѣлъ лагерь ие ио-
далеку отъ Емпорій. Туда прибыли трое пословъ отъ царька 
Иллергетовъ, Внліістага—въ томъ чііслѣ одинъ его сынъ. Они 
жаловались, что ихъ укрѣпленія подвергаются нападепіямъ и 
что нѣтъ никакой надежды на соиротивленіе, если ихъ неза-
щцтятъ Римскіе воины. Достаточно будетъ трехъ тысячь и не-
пріятель, если прійдетъ такое іюдкрѣиленіе, не останется. На это 
консулъ отвѣчалъ, что онъ- «не остается равиодушеиъ ни къ ихъ 
оиасности, ни къ затрудиительному положенію, но что у него не 
столько войскъ, чтобы для него было возможно, имѣя иедалеко 
отъ себя значптельиыя непріятельскія силы, съ которыми въ ско-
ромъ времени прііідется сражаться въ огкрытомъ бою—чего онъ 
и ждетъ со дня на деиь—безъ вреда для себя ослабить силы, 
отдѣливъ часть войска». Выслушавъ такой отвѣтъ, послы со 
слезами упали къ погамъ консула; они его умоляли: чтобы онъ 
ихъ не покидалъ при такихъ тревожныхъ ихъ обстоятельст-
вамъ. Куда же имъ идти, если ихъ оттолкнутъ отъ себя Рим-
ляне? Нѣтъ у нихъ ии союзниковъ и никакой надежды ни от-
куда. Могли бы они быть внѣ этой онасности, если бы захо-

тели измѣпить вѣриости, и вступпть въ заговоръ съ другими; 
иикакія опасеиія, никагія угрозы не могли па пихъ подѣіі-
ствовать, такъ какъ они полагали всегда найдти въ Рпмлянахъ до-
статочио помощи и защиты. ЬІо если же эго пе такъ, еслн 
консулт, имъ откажетъ, то оші берутъ въ свидѣтели и боговъ, 
и людей, что противъ воли своей и вынужденно, для того 
чтобы не подпасть ѵчасти Сагунтинцевъ, они доляшы будутъ 
измѣнить и если необходимо гибііуть, то они предпочитаютъ 
гибнуть съ прочими Испанцами, чѣмъ одни». 

12. I I въ этотъ день они отпущепы такъ, безъ отвѣта. Кон-
сулъ въ послѣдовавшую затѣмъ, почь волнуемъ былъ двоякою 
заботою: пе хотѣлось ему ни оставить безъ помоіци союзни-
ковъ, ни уменьшить войско, чго могло бы или замедлить сра-
женіе, пли повлечь за собою опасиость, если сраженіе дано бу-
детъ. Остаиовился иа рѣшеніи — войска пе убавлять для того, 
чтобы пепріятели тѣмъ времеиемъ не ианесли урона, союз-
никамъ же онъ положилъ подать надежду, которая и долж-
на была замѣнить существенную помощь. Нерѣдко мнимое схо-
дило за дѣйствительпое, а особенно на воііпѣ; тотъ кто былъ 
увѣрепъ, что получитъ помощь, дѣйствовалъ какъ бы и иолу-
чилъ ее, и нашелъ свое спасеніе въ этой увѣренности, падеждѣ 
и смѣлости. На другой депь консулъ далъ посламъ слѣдующій 
отвѣтъ: хотя опъ и ие чуждъ опасенія, какъ бы не уменыпнть 
свои силы, услуживая ими другимъ; впрочемъ, онъ принимаетъ 
болѣе въ соображеніе ихъ обстоятельства и опасность, чѣмъ 
свои собственныя.» Вслѣдъ за тѣмъ онъ отдалъ приказаніе 
третьей части воиповъ изо всѣхъ когортъ — заблаговремеино 
сварить иищу, которую они доляшы были взять съ собою на 
суда, а ихъ приказалъ изготовить къ третьему дшо. Двумъ 
посламъ оиъ велѣлъ отнести это извѣстіе Билистагу и Илерге-
тамъ, а сыиа царыса удержалъ при себѣ, осыпая его ласками 
и нодарками. Послы отправились не прежде какъ увидѣли, что 
воины Римскіе сѣли на суда. Такъ какъ нослы нринесли объ 
этомъ самое вѣрное извѣстіе, то не только ихъ соотечествен-



ники, но дажс и непріятелн были вполнѣ убѣждены, чго по-
мощь отъ Римлянъ незамедлитъ прійдти. 

13. Консулъ, полагая, что ужс достаточно было сдѣлано для 
виду, нриказалъ воииовъ отозватъ съ судовъ; а самъ, такъ 
какъ нрнближалось время года, когда молшо было дѣйствоватъ, 
зимніе лагерн свои помѣстилъ иа разстояніи трехъ тысячь ша-
говъ отъ Емпорій. Отсюда при случаѣ—то въ одну сторону, то 
въ другую,—оставивъ исболыпой гарнизонъ для защиты лагеря, 
выводилъ воиповъ для грабежа по иолямъ непріятельскимъ. 
Почги всегда этн иоходы совсршались ночыо для того, чтобы 
п огоіідги нодальше отъ лагсрл и напасть неолгиданію. Такіе 
набѣги служили унражненіемъ для вповь набранпыхъ вогшовъ 
и въ нихъ было захватываемо множество нснріятелей, такъ что 
они уже не смѣли выходить за окоиы своихъ укрѣнлеиіи. Когда 
консулъ слишкомъ достаточно испыталъ расноложеиіе умовъ и сво-
ихъ воішовъ, и непріителей, то отдалъ приказаніе созвать трибу-
І ІОВЪ , ирефектовъ, всѣхъ всадппковъ, и сотниковъ: «настало время, 
давно улѵе вами желаішое, имѣть возможность иоказатъ вашу доб-
лесть. До сихъ норъ вы дѣйствовали на воннѣ болѣе какъ граби-
тели, чѣмъ воины: теиерь же въ нравилыюмъ бою сразитесь вы съ 
вашими нротивникамн; тогда уже иредставится вамъ возмож-
ность ие иоля уліе опустошать, но псчернать богатства горо-
довъ. Отцы наши, и въ то время, когда Испаніл былаво власти Кар-
ѳагенянъ, и вожди и войска ихъ находіілпсь въ неіі, сами лге 
они не имѣли еще тамъ ни военачалышка, ни вояновъ; тѣмъ 
пе менѣе не захотѣли іірибавить въ мирномъ договорѣ: чтобы 
рѣка Иберъ была границею ихъ владѣнін. Теиерь же, когда 
въ Иснаніи находятся два прстора, консулъ, три войска Рим-
скихъ, изъ Карѳагенлнъ же вотъ почти десять лѣгъ никого пе 
было въ этихъ провинціяхъ, власть иаша по сю сгорону Ибера 
утрачена. Необходимо вамъ возвратитъ ее силою оружія и 
вашею доб.іестью и народъ, который скорѣе необдуманно 
взбунтовался, чѣмъ іюстояино и съ упорствомъ велъ войну, 
заставьте опять принять иа себл иго зависимости, которое оиъ 
было съ себя скішулъ.» Поговоривъ еще весьма убѣдителыю въ 

этомъ смыслѣ, консулъ наконецъ объявилъ, что почыо поведетъ 
воиновъ къ лагерю непріятельскому; затѣмъ они отпущены от-
дохиуть. 

14. Среди ночи, посвятивъ сколько нужно было времени га-
даніямъ, консулъ двинулся занять ту позицію, когорую намѣ-
ревался, прежде чѣмъ догадался бы объ этомъ непріятель и 
обведя войско мимо лагеря непріятельскаго, па разсвѣтѣ, 
устроивъ войско въ боевой порядокъ, выслалъ подъ самые око-
пы неиріятельскаго лагеря три когорты. Дикари, удивлялсь, 
какъ Римляпе явилпсь съ тылу, бросились сами къ оружію. 
Между тѣмъ коисулъ говорилъ своимъ: «теперь вся ваша на-
дежда, воины, въ доблести п я съ умысломъ сдѣлалъ, чтобы 
такъ было; въ серединѣ между нами и иашимъ лагеремъ пе-
пріятели; съ тылу непріятельская область. Такимъ образомъ 
что честнѣе всего, то и безопаснѣе — въ доблести полагать 
всю надежду.» Тутъ онъ отдалъ приказаніе когортамъ отсту-
пать, д.тя того чтобы замаиить дикарей притворнымъ бѣгствомъ. 
Такъ и случилось какъ ожидалъ коисулъ. Ііолагая, что Рпм-
лянс оробѣли и отстунаютъ, дикари бросились въ ворота; все 
мѣсто, какое оставалось между ихъ лагеремъ и непріятельскимъ 
строемъ, наполпилось вооручкенными воинами. Пока между нп-
ми происходила суматоха, и они устронвались въ ряды, кон-
сулъ, у котораго улсе все было готово и устроено, наналъ на 
непріятелей, находившнхся въ безпорядкѣ. Сначата онъ пустилъ 
въ дѣло на томъ и другомъ флангѣ конницу, но всадникп на 
правомъ флангѣ были тотчасъ отбиты и, отстуная въ безпоряд-
к ѣ , стали было разстроивать и иѣхоту. Видя это, консулъ нри-
казалъ двѣ отборныя когорты обвести съ праваго флапга не-
пріятелей и показать ихъ въ тылу, преліде чѣмъ сразятся пѣ -
шіе строи. Такая угроза, сдѣланиая ненріятелю, понравила 
дѣло, исиорченное было трусостыо Римсісихъ всадниковъ. Виро-
чемъ и копные и нѣшіе воины на правомъ крылѣ дотого при-
шли въ смущеніе, что коисулъ собственною рукою хваталъ н ѣ -
которыхъ, и обращалъ ихъ лицомъ къ ненріятелю. Такпмъ об-
разомъ, и пока дѣло ограничивалось бросаніемъ метательныхъ 



орудій, участь сражсиія была сомнитслыіая п уже па правомт. 
флангѣ, съ котораго пачались опасепія и бѣгство, съ трудомт. 
сопротивлялись Римляне. Ыа лѣвомъ флангѣ н съ фронта ди-
кари были тѣснимы, съ ужасомъ озираясь на когорты, посгав-
ленныя у нихъ въ тылу. Когда дротики и копья изъ цѣльнаго желі -
жа былн брошены и воины взялнсь за мечи, то сраженіе какъ бы на 
чалось вновь. Уже не иолучали болѣе иечаянныхъ ударовъ, нано-
симыхъ издали,. ио, встрѣтясь грудь съ грудыо, воины всѣ на-
дежды иолагали только на свои силы и доблссть. 

15. Консулъ уже утомлеииыхъ своихъ воиновъ ободрилъ, 
введя въ дѣло резервііыя когор гы изъ второй линіи; образовался 
новый строй. Съ свѣжими силами они аттаковали непріятелей, 
уже утомленныхъ, новыми стрѣлами и быстрымъ натискомъ, 
какъ клиномъ, они пробилиихъ ряды; иотомъ, разсгроивъ, обра-
тили ихъ въ бѣгство и они какъ поиало, разсѣявшись но полю, 
бѣжали въ лагерь. Когда Катоиъ видѣлъ, что новсюду распро-
странилось бѣгство, онъ подъѣхатъ на конѣ ко второму легіо-
ну, которыіі находился въ резервѣ; онъ приказалъ нести впе-
редъ себя военные значки, и ускореннымъ шагомъ двипутъся 
къ аттакѣ ненріятельскаго лагеря. Если кто изъ воиновъ отъ 
излишпяго усердія выбѣгалъ изъ рядовъ, то консулъ и самъ, 
иагпавъ его на лошади, билъ мечомъ и нриказывалъ трибу-
иамъ и сотникамъ остаиавливать строго. Уже лагерь непрія-
тельскій подвергся нападенію: съ окоповъ отбивалн Рнмлянъ 
кампями, кольями и всякаго рода оружіемъ. Когда подошелъ 
легіоиъ свѣжій, то у нанадающихъ прпбавилось смѣлости, 
п ненріятели еще унорнѣе стали защищаться съ окоиовъ. 
Консулъ окннулъ все взглядомъ и сдѣлалъ нападеніе въ ту 
сгорону, гдѣ видѣлъ менѣе силыіое сопротивленіе. Замѣтивъ, 
что у лѣвыхъ воротъ непріятели ие въ очеиь большомъ числѣ, 
онъ туда направилъ принциновъ и гастатовъ втораго легіона. 
Не выдержалъ ихъ натиска непріятельскій постъ, ноставленный 
у воротъ и ирочіе Испаицы, видя уже иепріятеля внутри око-
иовъ и нотерю лагеря пемішуемою, иобросали значки и оружіе. 
Болыиой уронъ попесли они въ воротахъ, гдѣ оші сами себя 

стѣснили миоголюдствомъ. Боины втораго легіона поражаютъ 
непріятеля съ тылу, а прочіе грабятъ лагерь. Валерій Антіасъ 
пишетъ, что въ этотъ день убито у непріятелей сорокъ тысячь 
чёловѣкъ. Самъ Катонъ, котораго далека была конечно мысль 
уменьшить свою славу, .говоритъ, чго много ненріятелей было 
побито, числа же не озиачаетъ. 

16. Консулъ, какъ полагаютъ, сдѣлалъ въ этотъ день три 
распоряжепія, особенно достойныя иохвалы: первое заключалось 
въ томъ, что онъ, обведя кругомъ войско далеко отъ судовъ 
своихъ и лагеря, гдѣ имъ неоставалось другой надежды кромѣ 
доблести, далъ сраженіе среди непріятелей; другое, чго онъ 
поставилъ когорты съ тылу у иеиріятелей и третье, что ОІ ІЪ 

второй легіонъ, между тѣмъ какъ всѣ прочіе воины въ безпо-
рядкѣ бросилнсь нреслѣдовать непріятеля, совершенно устроен-
ный въ боевомъ норядкѣ иодъ знаменами иолнымъ шагомъ 
повелъ къ воротамъ лагерей. Нотомъ не было сдѣлано ни-
какого упущенія въ томъ, какъ бы воснользоваться побѣдою. І Іо 
данному къ огступленію знаку, консулъ отвелъ пазадъ въ ла-
герь своихъ воиповъ, обремененныхъ добычею; немного часовъ 
ночи носвятивъ отдохновенію, онъ повелъ ихъ потомъ въ поля 
для грабежа. На далекое простраиство опустошено все, такъ 
какъ непріятели разсѣялнсь бѣгствомъ. Это обстоятельство, не 
менѣе какъ и неудачное сраженіе, бывшее наканунѣ, побудило 

Исианцевъ Емпоританскихъ и ихъ сосѣдей къ изъявленш по-
корности. Жители мпогихъ другихъ городовъ, ушедшіе въ Ем-
поріи, также покорились; нхъ всѣхъ коисулъ обласкалъ, уго-
стилъ виномъ и пищею, и отправилъ по домамъ. Вслѣдъ за 
тѣмъ, онъ немедленно снялъ лагерь оттуда и куда ни двигался 
Римскій строй, вездѣ встрѣчали его послы городовъ, изъявляв-
шихъ нокорность. Когда онъ прибылъ въ Тарракону, то уже 
вся Испанія по сю сторону Ибера была усмирена; плѣнные -
и Римляне, и союзники, и Латиняне, захваченные въ Испаніи 
разиыми случаями, были приводимы консулу въ даръ отъ вар-
варовъ. Потомъ распространился слухъ, что консулъ отведетъ 
свое войско въ Турдетанію, и иронеслось ложное извѣстіе, что 
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онъ уже отправился къ гордамъ, живущимъ въ мѣстахъ не-
проходимыхъ. Вслѣдствіе этого нустаго, неизвѣстно кѣмъ пу-
щеннаго въ ходъ слуха, семь укрѣпленныхъ замковъ Бергистан-
скаго парода отнали было, ио коисулъ, поведя туда войско, 
иокорилъ ихъ своей властн безъ особеііио замѣчательпаго сра-
женія. Скоро послѣ того онп же, съ возиращенісмъ коисула 
въ Тарракону, измѣнили прежде чѣмъ онъ выступилъ оттуда 
въ какую либо сторону. Опять покорсны, но на эготъ разъ 
побѣждешшмъ не даровано болѣе прощенія; проданы всѣ они 
въ рабство съ публичнаго торга, для того чтобы они уже не 
тревожили болѣе безнрестанными просьбами о мирѣ. 

17. Между тѣмъ преторъ I I . Манлій, принявъ старое войско 
отъ К . Минуція, котораго былъ иреемникомъ и нрисоединивъ 
къ нему также старое войско Ан. Клавдія Нероиа изъ отда-
ленной Исііаніи — отправился въ Турдеганію. ІІлемя Турдета-
иовъ изо всѣхъ Испанцевъ считается самимь певоинственнымъ; 
но, иолагаясь иа свое многолюдство, они пошли иа встрѣчу 
войску Римскому. Пущеиная иротивъ ихъ конница тотчасъ 
смяла ихъ ряды; схватка нѣхоты ночти не представляла нк-
капой борьбы. Воины старые, хорошо знакомые и съ пенрія-
телемъ и съ образомъ веденія войны, дѣлали исходъ сраженія 
внѣ всякаго сомнѣнія. Вирочемъ этимъ сраженіемъ война не 
была ириведена къ концу. Турдулы нанимаютъ десять тысячь 
Цельтиберовъ и готовятся вести войну чужимъ оружіемъ. Меж-
ду тѣмъ консулъ, встревожешшіі воамущеніемъ Бергистанцевъ, 
опасаясг., какъ бы и другія племепа при этомъ случаѣ не но-
стуиили также, отобралъ оружіе у всѣхъ Иснаицевъ по сю сто-
рону Ибера. Такое расноряженіе консула до того огорчило 
Испанцевъ, что міюгіе изъ иихъ сами себѣ причинили смерть: 
пародъ суровый былъ того убѣждеиін, что и жить не стоитъ 
неимѣя орѵжія. Консулъ получивъ объ этомъ извѣстіе, велѣлъ 
позвать къ себѣ старѣйшинъ всѣхъ илеменъ и сказалъ имъ: 
«ие столысо для насъ, сколько для васъ самихъ важио, чтобы 
вы не бунтовали, такъ какъ всякій разъ это дѣлалось съ боль-
шимъ вредомъ для Испанцевъ, чѣмъ съ трудомъ для Римскаго 

войска. ІІредупредить это, чтобы неслучалось, я, но моему 
мнѣнію, вижу только одно средство — сдѣлать такъ, чтобы вы 
не были въ состояніи бунтовать; я хочу этого достигнуть сред-
ствами, сколысо возможно болѣе мягкими. И вы съ своей сто-
роны помогите мнѣ въ этомъ дѣлѣ совѣтомъ; всего охогнѣе 
послѣдую я тому нлану дѣйствій, который вы сами мнѣ пред-
ложите.» Такъ какъ они иа это ничего не отвѣчали, то кон-
сулъ сказалъ, что даетъ имъ на размышленіе нѣсколько дней. 
Будучи позваны и второй разъ на совѣщаніе, старѣйшины мол:-
чали; тогда -копсулъ въ одинъ день велѣлъ разрушить стѣны 
городовъ, а самъ двинулся противъ тѣхъ, которые были еще 
не покорными, и въ какую сторону онъ ни нриходилъ, всѣ 
народы, жившіе вокругъ, изъявляли покорность. Только Сегес-
тику, городъ важный и богатый, онъ взялъ съ иомощью осад-
ныхъ орудій. 

18. Ему предстояло болѣе трудностей приводить ненріятелей 
къ иокорности, чѣмъ Римлянамъ когда они толысо что пришли 
въ Испанію: къ нимъ тогда Иснанцы охотно приставали, на-
скучивъ властыо Карѳагенянъ. А теперь приходилось Испан-
цевъ какъ бы ириводить въ рабство послѣ добыгой ими вольно-
сти. Онъ нолучилъ все въ такомъ волненіи, что одни уже во-
оружились, другіе осадою нобуждаемы были къ отпаденію, и 
повидимому не могли долго сопротивляться, если въ скоромъ 
времени не будетъ имъ подана помощь. Но въ консулѣ была 
такая сила и ума и воли, что онъ все, и важное и неважное, 
самъ обдумывалъ и приводилъ въ дѣло. И не только онъ при-
думывалъ и дѣлалъ распоряжепія, какія пуяшо было ио обсто-
ятельствамъ, ио и большую часть осуществлялъ на дѣлѣ самъ. 
Ни къ кому не примѣнялъ онъ свою власгь такъ строго н не-
умолимо, какъ въ отпошеніи къ самому себѣ: берелсливостью, 
бодрствовапіемъ и трудомъ оиъ соперничалъ съ послѣднимъ изъ 
своихъ воніювъ, и ничѣмъ особепнымъ пи отличался онъ въ 
рядахъ своего войска, кромѣ чести и власти. 

19. Веденіе войны въ Турдетаніи претору I I . Манлію за-
трудняли Цельтиберы, нанятые за деньги непріятелями, какъ 
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ыы объ этомъ сказалп вмше, а потому консулъ, будѵчи при-
глашенъ письмомъ претора, повелъ туда легіоны. ІІо ирибытіп 
его туда—Цельтиберы и Турдетаиы имѣли отдѣльные лагери — 
Римляне произвели тотчасъ же съ Турдетапамн легкія сраженія, 
дѣлая иабѣги на ихъ посты, и постоянио оии выходили по-
бѣдителями изъ схватк-и, какъ бы она ии было смѣло затѣяна. 
Къ Цельтиберамъ для переговоровъ копсѵлъ приказалъ идти 
военпымъ трибунамъ и предложить имъ на выборъ трн ѵсло-
вія: первое — пе хотятъли они перейдти къ Римлянамъ, въ 
такомъ случаѣ они нолучаютъ двоііиое жаловапье протпвъ того, 
въ какомъ они услови.тпсь съ Турдетанами. Бторое, не хогятъ 
ли они отправиться домой, въ такомъ слѵчаѣ они получатъ 
торжественное увѣрепіе, что ихъ прежній союзъ съ врагами 
Рпмлянъ не новлечетъ для нихъ ни какихъ непріятпыхъ по-
слѣдствій. Трегье — если они во всякомъ случаѣ ненремѣнно 
желаютъ войны, то пусть иазначатъ день и мѣсто, гдѣ можно 
было бы сразиться съ ними оружіемъ. Це.іьтиберы выиросилк 
на размышленіе одинъ день; такъ какъ на ихъ совѣщаніе за-
мѣшались и Турдетаиы, то было много іиуму, и тѣмъ менѣе 
могло нослѣдовать какое либо рѣшепіе. Не смотря на иеизвѣст-
ность—бѵдетъ ли войиа или миръ съ Цельтиберами—нрииасы 
всякаго рода, какъ будто бы въ мирное время, Римлянс выво-
зили съ нолей и замковъ непріятельскихъ; нерѣдко входили они 
даже за ихъ укрѣпленія, какъ будто частнымъ образомъ, по-
взаимному безмолвному соглашенію, заключено было между ними 
иеремиріе. Консулъ, видя невозможность вызвать ненріятеля на 
бой, сначала повелъ въ боевомт. норядкѣ нѣсколько легкихъ 
когортъ для грабежа въ поля страны, еще уцѣлѣвшія; потомъ, 
услыхавъ, что Цельтиберы сложили всѣ свои занасы и тяжести 
въ Сегунтіѣ, онъ повелъ туда войска для атгакн этого города. 
Убѣдясь, что ничего на этотъ разъ нельзя сдѣлать, консулъ, 
выплативъ жалованье воішамъ не только свонмъ, но и иреторскимъ, 
и оегавивъ все войско въ лагерѣ претора, самъ съ семыо ко-
гортами возвратился къ рѣ кѣ Иберу. 

20. И съ этимъ," столь небольшимъ, отрядомъ опъ взялъ нѣ -

сколько городовъ; прпсталн къ нему Седетаны, Авзетапы, Суес-
сетаны, Лацетаны, нлемя живущее въ лѣсахъ и иеприступиыхъ де-
бряхъ, были съ оружіемъ въ рукахъ. и по природной своей дикости, 
и ио сознанію вішы своей, такъ какъ въ то время, когда коисулъ и 
его войско заняты были войною съ Турдулами, они нечаяннымина-
бѣгами онустошили поля союзнивовъ. Вслѣдствіе этого кон-
сулъ повелъ для нападенія на ихъ городъ не только Римскія 
когорты, 110 и молодежь союзниковъ, за дѣло имъ враждебныхъ. 
Городъ ихъ имѣлъ болѣе протяженія въ длину, чѣмъ въ ши-
рину. Шагахъ въ четырехстахъ консулъ велѣлъ остановиться 
значкамъ, здѣсь оставилъ онъ постъ отборныхъ когортъ съ при-
казаніемъ и м ъ - и е прежде двинуться съ мѣста, какъ когда онъ 
самъ къ нимъ придетъ; прочія войска онъ обвелъ къ части 
города, находившейся по далѣе. Въ рядахъ вспомогательныхъ 
войскъ болѣе всего имѣлъ онъ Суессетанскихъ молодыхъ людей; 
имъ онъ приказалъ броситься къ стѣнамъ города для нападе-
нія на ннхъ. Когда Лацетаны узнали ихъ оружіе и значки, 
то ирипомнивъ, ско.тько разъ они безиаказанно гуляли по ихъ 
полямъ, и сколько разъ пхъ же въ боевыхъ схваткахъ нора-
жали и обращали въ бѣгство, вдругъ отворивъ городскія во-
рота, всею толпою бросились на ннхъ. Даже ихъ военныхъ 
кликовъ, не только натиска, не выдержали Суессетаны. Кон-
сулъ, впдя, что случилось имешю то, чего онъ ожидалъ, при-
шпоривъ коия, бросился къ когоргамъ, стоявшимъ у стѣиъ 
города непріятельскаго; схвативъ эти когорты, онъ ихъ ввелъ 
въ городъ, гдѣ царствовали тишина и пустота, такъ какь 
всѣ жители его бросились въ ногоню за Суессетанами; все уже 
было во власти консула прежде, чѣмъ вернулись Лацетаны. 
Вслѣдъ за тѣмъ опъ ирішялъ отъ иихъ изъявлепіе покорпости, 
такъ какъ у нихъ пичего не оставалось кромѣ оружія. 

21. Немедленно оттуда иобѣдитель двинулся къ Вергійскому 
укрѣшенію; тутъ былъ главный притонъ 'разбойниковъ и от-
туда производимы были набѣги на уже умнротворенныя ноля 
этой провинціи. Перебѣжалъ оттуда къ консулу Вергестаисктй 
старѣйшина, и сталъ оиравдывать себя и своихъ соотечественни-



ковъ: «управленіе дѣлами обществеиными уже болѣе нс въ ихъ 
власти;разбойники, собравшись въ это укрѣплепіе, ирисвоили 
его совершеино себѣ». Вонсулъ приказалъ ему вернуться до-
мой и нридумать своей отлучкѣ какой либо благовидный по-
водъ: «когда же увидптъ, что онъ, консулъ, подходитъ къ стѣ-
намъ и вниманіе разбойннковъ будетъ обращеио на ихъ обо-
рону, то иусть онъ съ людьмн своей иартіи, поснѣшитъ за-
нять цитадель». Все это было иснолнено согласно съ иаставле-
ніями консула. Тогда днкарямм овладѣлъ двонной ужасъ: съ 
одпоіі стороны Римляне лѣзлп на етѣны, а съ другой цита-
дель уже была взята. Овладѣвъ городомъ, консулъ тѣхъ, кото-
рые находились въ цитадели, и нхъ родственниковъ отпустилъ 
свободными и съ имущсствомъ; а осталышхъ Вергестанцевъ 
велѣлъ квестору продать, разбойниковъ казнилъ. Умиривъ 
провинцію, онъ установилъ значительные сборы сь желѣзнаго 
и серебряннаго производства, которое стало все болѣе разви-
ваіъся, и вмѣстѣ съ тѣмъ провинція богатѣть со дня на день. 
Ио случаю событій въ Испапіи сенатъ опредѣлилъ трехднев-
ное молебствіе. 

22. Въ то же лѣто другой консулъ, Л. Валерій Флаккъ, въ 
Галліи, подлѣ Литанскаго лѣсу, имѣлъ удачное сражеНіе въ от-
крытомъ полѣ съ отрядомъ ііоіевт.; но слухамъ въ этомъ сра-
женіи убито восемь тысячъ Галловъ, а нрочіе, оставивъ воевать, 
разошлись но своимъ дер,;внямъ и полямъ. Коисулъ остальную 
часть лѣта провелъ съ войскомъ на берегахъ рѣ ки ІІо въ ГІла-
ценціѣ и Кремоиѣ; здѣсь онъ возобповилъ то, что въ этихъ 
городахъ было разрушено войною. Между тѣмъ какъ таково 
было положеніе дѣлъ въ Итаі іи и Испаши, зимовка Т. Квиик-
ція въ Греціи нрошла такъ, что, исключая Эголовъ, но-
лучившихъ награду не соразмѣрно съ падеждяо побѣды, да и 
при томъ не могли они долго оставаться доволышми одиимъ и 
тѣмъ же вся Греція, наслаждаясь благами вмѣстѣ мира и сво-
боды, въ высшен стенени была доволыіа своимъ положсніемъ и 
не знала—чему болѣе удивляться: доблести ли Римскаго вож-
дя на войнѣ, или умѣрешюсти, сираведлнвости и благоразумію 

нри иользованіи иобѣдою. Тутъ Квинкцій получилъ сенат-
скій декретъ, заключавшій въ себѣ объявленіе войны Набису 
Лакедемонскому. Ирочитавъ его, Квинкцій назначилъ къ из-
вѣстномудню собраться въ Коринѳъ посольствамъ всѣхъ союзныхъ 
городовъ. Когда явились сюда со всѣхъ стороиъ въ болыномъ 
числѣ старѣйншны - даже и Эголы тутъ присутствовали — то 
Квинкцій сказалъ слѣдующее: «войнусъ царемъ Филшшомъ Рим-
ляне, "и Греки, и вели, съ общаго совѣга и обсуждеиія, и имѣ-
ли какъ тѣ, такъ и другіе, свои прнчины для ея ведеиія. Дру-
жественный союзъ съ Римлянами онъ наруши.тъ, то оказывая 
всиомоществованіе Карѳагснянамъ, ихъ иеиріятелямъ, то на-
надая на нашихъ союзниковъ. Къ вамъ же оиъ былъ таковъ, 
что если бы даже мы рѣшились забыгь свои собствениыя обиды, 
то вЯшей однои было бы достаточио для вполнѣ законной при-
чины къ войнѣ. Теперешнее же обсужденіе будетъ віюлнѣ за-
висѣтъ отъ васъ; я отдаюсь на васъ: хотите ли вы, чтобы Ар-
госъ, какъ вамъ самимъ хорошо извѣстно, заиятый Набисомъ, 
такъ и оставался въ его власти; или не сочтете ли вы болѣе 
справедливымъ, чтобы одиігь изъ знаменитѣйшихъ и древнѣй-
шихъ городовт, Греціи, находящійся въ самон ея средннѣ, вос-
пользовался правами свободы и паходился бы въ такомъ же 
ноложеніи, въ какомъ и нрочіе города Пелопоннеза и Грещи. 
Обсужденіе этого вопроса касается, какъ видите сами, вполнѣ 
васъ однихъ. Римлянамъ же нѣтъ дііла до него, развѣ только 
въ томъ отношеніи, ч ю , при освобождепіи ими Греціи, рабство 
одіюго города, не даетъ имъ еще полной, совершенно чистой славы. 
Впрочемъ, если васъ не трогаетъ ни забота объ этомъ городѣ, 
ии примѣръ, ни опасность, какъ бы зараза этого зла не рас-
пространилась далѣе, то мы и такое ваше рѣшеніе сочтемъ за 
хорошсе и справедливое. Въ этомь дѣлѣ я прошу вашего со-
вѣта и остановлюсь на томъ рѣшеніи, какое вы приметеболь-

шинствомъ голосовъ». 
23. Вслѣдъ за рѣчыо Римскаго имііератора, стали от-

биратъ мнѣнія. Посолъ Аѳинянт, высказывалъ благодарность 
Риміянамъ сколько можно болѣе въ сильныхъ выражеш-



яхъ; ояъ превозносилъ похваламн заслугу Римлянъ въ от-
ношеніи къ Греціи: снисходя усерднымъ мольбамъ, они ио-
дали номощь противъ царя Филиппа; теперь же, безо всякой 
просьбы, сами съ своей стороны вызываются нодать помощь 
противъ тиранна Набиса. Далѣе посолъ Аѳннянъ высказалъ 
свое негодованіе на то, что и такія заслуги Римлянъ нодиер-
гаются нападкамъ нѣкоторыхъ, расиространяющихъ клёветы 
отиосительно будущаго, между тѣмъ какъ гораздо лучше было 
бы сознать откровенно до сихъ поръ сдѣланпыя имъ б.тагодѣя-
нія. Очень ясно было, что ото — нанадка на Этоловъ. А по-
тому Александръ, старѣйшина этого народа, сначала нобра-
нилъ Аѳинянъ за то, что они, бывъ нѣкогда внновниками и 
руководителями свободы, теперь изъ личиой угодливости из-
мѣняютъ общему дѣлу; иотомъ онъ жаловался: что Ахеііцы, 
прежде служившіе въ рядахъ войска Филиппова вмѣстѣ съ пе-
ремѣиою счастія оставили его, получнли за это Коринѳъ и те-
перь добиваются Аргоса. А Этолы, съ самаго иачала враги 
Филиппа и постояниые союзники Римляиъ, лишепы обманомъ 
Ехина и Фарсала, не смотря на то, что вь союзиомъ догово-
рѣ ирямо сказано, что съ иораженіемъ Филиниа эти города и 
области будутъ ихъ. Обвииялъ онъ Римлянъ въ коварствѣ за 
то что: номанивъ однимъ пустымъ назвапіемъ вольности, они 
своими гарнизонами запяли Халвиду и Деметріаду, между тѣмъ 
какъ они же, Римляне, когда Филишгь медлилъ выводить свои 
войска, обыкновеішо твердили иротнвъ него, что Греція ни-
когда не можегъ быть свободною, пока будутъ заняты войска-
ми Деметріада, Халкида и Коринѳъ; наконецъ Аргосъ и На-
бисъ служатъ для Римлянъ только иредлогомъ оставаться въ 
Греціи и удержать здѣсь свои войска. Пусть они свои легіоны 
отвезутъ назадъ въ Италію. Этолы даютъ слово, что или На-
бись выведетъ изъ Аргоса свой гарнизонъ добровольно, на из-
вѣстныхъ условіяхъ, или они силою оружія заставятъ его ирн-
нять то рѣшеиіе, которое съ общаго согласія будетъ ирішято 
Греціею. 

24. Такое пустословіе Этоловъ вызвало прежде всего возра-

женіе Аристена, претора Ахейскаго: «да пе нотерпятъ, ска-
залъ онъ, Юиитеръ всемогущій и всеб.тагій и царица Юнона, 
иодъ покровомъ которыхъ находятся Аргосъ, чтобы этотъ го-
родъ былъ предметомъ состязаиія между тиранномъ Лакедемон-
скимъ и грабигелями Этолами, и чтобы ему грозила участь еще 
болѣе жалкая—понасться имъ въ руки, чѣмъ находиться, какъ 
теперь, во власти тиранна. Море, иереброшенное между ними 
и этими разбойниками, не иослужитъ иамъ защитою, Квинк-
цій. Что же съ ними будетъ, если они сдѣлаютъ себѣ оилотъ 
въ самой срединѣ ІІелопонеса? Греки оші толысо но языку, 
точио также какъ и люди только по на.ружносги, нравы же 
и обычаи ихъ суровѣе, чѣмъ какихъ либо дикарей, даже чѣмъ 
звѣрей хищныхъ. А потому мы, Римляне, васъ просимъ—Ар-
госъ исторгнуть нзъ власти Набиса и дѣла Грецін устроить 
такъ, чтобы спокойствіе ея было достаточно обезпечено и отъ 
этихъ разбойниковъ Этоловъ». Римскій вождь, видя, что всѣ 
нападаютъ на Этоловъ, сказалъ, что: «и онъ отвѣчалъ бы имъ, 
если бы не видѣлъ такого общаго прогивъ нихъ ожесточенія, что 
нужно скорѣе успокоитъ, чѣмъ раздражать умы. А потому, бу-
дучи доволенъ общимъ мнѣніемъ, какъ оно высказалось отно-
сительно Римлянъ и Эголовъ, онъ сіірашиваетъ: что они ду-
маютъ о воіінѣ съ Набисомъ, если онъ не возвратитъ Аргосъ? 
Когда всѣ онредѣлили войиу, то консу.ть сга.ть убѣждать ихъ, 
чтобы каждый городъ нрислалъ вспоможеніе, соразмѣрно съ 
своими силами. Къ Этоламъ оиъ отправилъ даже носла, болѣе 
для того, чтобы они обнаружили свой образъ мыслей, чѣмъ вь 
иадеждѣ получить нсиолненіе піюсьбы. 

25. Воешшмъ трибунамъ отдалъ онъ ііриказаиіе — нривести 
войско изъ Елатіи. Въ гоже время оігь носламъ Аитіоха на 
ихъ просьбу о заключеніи союза, отвѣчалъ; «онъ не можетъ 
дать имъ никакого рѣшенія въ отсутствіи десяти унолпомочениыхъ, 
Нужио имъ идти въ Римъ къ сеііату.» А самъ войска, ириведеи-
ныя отъ Елатіи, иовелъ къ Аргосу. Около Ктеонаса встрѣтилъ 
его Аристеиъ нреторъ съ десятыо тысячами пѣшихъ Ахейцевъ 
и тысячыо всадниковъ. Не цодалеку оттуда соединенныя вой-



ска стали лагеремъ; на другой день они вошли въ Аргивсвую 
областг. и заняли мѣсто для лагерей почти въ четырехъ ми-
ляхъ отъ Аргоса. Начальникомъ Лакедемонскаго гарнизона 
былъ Пиѳагоръ, зяіъ тиранна и братъ его женн. Къ прибытію 
Римллнъ, онь обѣ крѣпосги — ихъ вь Аргосѣ двѣ , — и 
другіе нункты ію важпѣе или но нодозрительнѣе, укрѣпилъ 
сильными караулами. Не смотря на всѣ эти дѣйствія, не могъ 
онъ скрыть ужаса, наведеннаго ириближеніемъ Ріімлянъ; къ 
опасеніямъ извнѣ присоединилось внутреннее возстаніе. Былъ 
Аргивецъ Дамоклесъ, имѣвшій бо.іѣе смѣлости, чѣмъ разсуди-
телыюсти; онъ сначала, нодъ охраною клятвы, велъ перего-
воры съ людьми снособиы.чи объ изгнаиін гарпизопа, но въ жс-
ланіи пріобрѣсть по болѣе соучастниковъ, онъ былъ слишкомъ 
довѣрчнвъ. Во время иереговоровъ съ своими привержепцами, 
явился отъ нрефекта стражъ звать его къ пему; тутъ Дамоклъ 
понялъ, что его намѣреиіе открыто; тогда онъ убѣждалъ заго-
ворщиковъ, взяться лучше съ нимъ вмѣстѣ за оружіе, чѣмъ 
ногибнуть въ иыткахъ. Такимъ образомъ онъ съ небольшою 
толиою бросился на обіцествениую илощадь, нровозглашая гром-
ко, чтобы каждый граждашшъ, желающііі сиасенія отсчества, 
послѣдовалъ за нимъ, какъ за вождемъ н виновникомъ свободы. 
Никто его не иослушалъ, нотому что не было и близкон надежды 
на номощь, не только довольно твердоіі опоры. Лакедемо-
няне окружили Дамокла, не смотря на его крики, и его при-
верженцевъ и убили ихъ. ГІотомъ схвачены еще и нѣкоторые 
другіе; болыиая часть умерщвлены: не мпогіе носажены въ 
тюрьму. Не мало гражданъ въ послѣдовавшую, за тѣмъ, ночь 
снустились со стѣнъ но веревкамъ и бѣжали къ Римлянамъ. 

26. Квинкцій, нолагаясь на ихъ увѣренія, что будь Римское 
войско у воротъ городскихъ, движеніе это бы.то бы не безъ 
успѣха, и что Аргивцы не останутся въ покоѣ, если только 
онъ ближе нридвинетъ лагерь, выслалъ внередъ легкую пѣхоту 
и конпицу. Они около Циларабиса (такъ называется мѣсто для 
гимнастнческихъ упражненій въ трехсгахъ шагахъ отъ города) 
сразились съ Лакедемонцами, сдѣлавшими вылазку изъ воротъ 

городскихъ и безь большого труда втѣснили ихъ въ городъ. 
Римскій вождь сталъ лагеремъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ 
происходило сраженіе. День ировелъ онь въ ожиданіи, не про-
изоидетъ ли въ городѣ какого либо новаго возстанія; видя же, 
что граждане находятся подъ гнегомъ страха, созваль совѣтъ 
относительио взятія Аргоса силою. Всѣхъ старѣйшннъ Гре-
ціи, за исключепіемъ Аристеиа, мнѣніе было одно: такъ какъ 
это г.іавная нричина войны, то отсюда и слѣдуетъ преимущест-
венпо иачать войну. Квинкцію эго рѣшеніе совершеішо не 
нравилось, и онъ не только выслушалъ съ явнымь одобрепіемъ 
Аристена, возражавшаго на мнѣніе большинства, по и ири-
бавилъ огъ себя: «такъ какь война иротивъ тиранна начата 
за Аргивцевъ, то что можегъ бытъ ненриличнѣе, оставивъ 
врага въ покоѣ, напасть на Аргосъ? Онъ же намѣренъ въ 
Лакедемонѣ искать г.тавнаго вииовника войны — тиранна». 
Распусгивъ собраніе, Квинвцій отправилъ легкія когорты за 
хлѣбомъ: весь, сколько его найдено созрѣвшаго, сжатъ и све-
зенъ, а зеЛенып для того, чтобы иепріятели не могли имъ вос-
пользоваться, поврелсденъ н истребленъ. Потомъ Квинкцін снялъ 
лагерь и, иерейдя Паргенскую гору, сталъ на третій день ла-
геремъ за Тегеею у Каріаса. Здѣсь онь нрежде, чѣ.мъ войдти 
въ областъ непріятельскую, иоджидалъ вспоможенія союзниковъ. 
Отъ Филиниа нришло тысячу пять сотъ Македонлнт. и чегы-
реста Ѳессалійскихъ всадниковъ. ІІотомъ остановка для Рим-
лянъ оказалась не за вспоможеніями, когорыхъ было доста-
точно, но за подвозами нровіанта, предішсаниы.ми сосѣдшімъ 
городамъ. I I морскія си.ты собирались значительныя; такъ уже 
нрибылъ отъ Левкада Л. Квиикціп съ сорока судами; изъ Ро-
доса пришло восемнадцагь крытыхъ судовъ; уліе царь Евменъ 
находился около Цикладскихъ острововъ съ десягыо крытыми 
судами, тридцатыо лодышп и другими судами меньшаго раз-
мѣра. Миожесгво Лакедемонянъ, изгнанныхъ изъ отечества 
нритѣснеиіями тиранна, нрибыли въ лагерь Римскій въ надеж-
дѣ возвратитъся вь отечество. Не мало было и такихъ, кото-
рые уже давио лишились отечества съ тѣхъ поръ, какъ оно 



паходилось въ рукахъ тиранновъ. Начальникомъ нзгнанниковъ 
былъ Лгезиполнсъ, которому, по закоиамъ его отечества, принад-
лежало нраво царствоватъ въ Лакедемонѣ. Еще ребенкомъ былъ 
онъ изгнанъ тиранномъ Ликургомъ иослѣ смерти Клеомена, 
когорый нервый былъ тиранномъ въ Лакедемонѣ. 

27. Между тѣмъ какъ столь значительная война угрожа-
ла тиранну и съ моря и съ суши и неоставалось нотти нива-
кой надежды, при справедливой оцѣнкѣсилъ его собсгвеиныхъ 
и непріятельсвихъ, однако онъ не отказался отъ мысли о сопро-
тйвленіи. Изъ Крита оиъ вызвалъ еще тысячу молодыхъ от-
борныхъ воиновъ, а уже прежде была у него тысяча. Подъ 
оружіемъ было у него три тысячи наемныхъ воиновъ, и десять 
тысячь его соотечественннковъ, вмѣстѣ съ вооруженнымн вресгь-
янами. Валомъ и рвомь уврѣпилъ онъ городъ. Въ предупреж-
деніе внутреиняго возстанія, тираннъ обуздывалъ умы стра-
хомъ и етрогостыо наказаній;. онъ пикакъ не могъ надѣяться 
на искреннее сочувствіе къ себѣ жителей. Имѣя иодозрѣніе про-
тивъ нѣкоторыхъ гражданъ, онъ вывелъ всѣ войска въ ноле 
(называемое Дромонъ) и, прнказавъ имъ сложить оружіе, ве-
лѣлъ иозвать на сходъ всѣхъ Лакедемонянъ. Когда они собра-
лись, то онъ окружилъ ихъ своими вооруженными слугами и 
сначала сказалъ въ немногнхъ словахъ: «весьма извинительно 
для иего при такихъ обстоятельствахъ опасагься и осгерегать-
ся всего, да и для иихъ самихъ иолезиѣе тѣхь людей, иа ко-
торыхъ наводитъ подозрѣніе теперешпее иоложеніе дѣлъ—ио-
ставигь лучше вт, невозможность замыш.іять что либо новое, 
чѣмъ въ послѣдствіи останавлнвать силою. Вслѣдствіе этого 
онъ нѣкоторыхъ гражданъ считаетъ нужиымъ деря;ать подъ 
стражею, иока не мииуетъ гроза, тенерьвисящая иадъ головою; 
а когда будетъ отраженъ ненріятель, когораго онъ нискольво 
не оиасается, если только достаточно предупредитъ возмож-
ность домашней измѣны, то онъ иемедлеішо возвратигъ имъ 
свободу». Вслѣдъ за тѣмъ онъ велѣлъ іюимеино вызвать во-
семьдесятъ знатнѣйшихъ молодыхъ людей; какъ только кто 
озывался на свое имя, тотчасъ его брали иодъ стражу; въ по-

с.іѣдовавшую за тѣмъ ночь всѣ до одного убиты. Вслѣдъ за 
тѣмъ нѣкоторые изъ Илотовъ (такъ называются поселяпе, из-
древле живущіе ио деревнямъ) обвиненные въ томъ, что хотѣ-
тѣли неребѣжать къ иепріятелю, по всѣмъ деревиямъ спачала 
розгами наказаны, и потомъ умерщвлены. Такою жестокостью 
удержалъ Набисъ умы гражданъ отъ осуществленія какихъ 
либо новыхъ замысловъ. Войска же свои онъ держалъ въ ук-
рѣнлепіяхъ, зная свое безсиліе нротивустать непріятелю въ от-
крытомъ полѣ; да и выйдти изъ города, ири невѣриомъ и шат-
комъ расположеніи умовъ, онъ считалъ оиаснымъ. 

28. Квинкцій, когда уже все было достаточно готово, высту-
пилъ изъ лагерей и на другой день нрибылъ въ Селлаціи, на 
рѣкѣ Енунтѣ . Въ этомъ самомъ мѣстѣ, по историческимъ ире-
даніямъ, Антигонъ, царь Македонскій, имѣлъ сраженіе съ Кле-
оменом-ь, Лакедемонскимъ тираномъ. Услыхавъ тутъ, что до-
рога узка и крута для иодъема, онъ неболынимъ обходомъ 
черезъ горы иослалъ людей для того, чтобы уврѣпить ту до-
рогу, а самъ ио, дово.тыю открытчлі и широкой, дорогѣ ири-
былъ въ берегамъ рѣкн Евротаса, которая почти омываетъ са-
мыя стѣны Лакедемона. 'Гутъ на Римлянъ, расііолагавпіихся 
лагеремъ и иа самаго Квннкція, который выступилъ было впе-
редъ съ конницею п легкою нѣхотою, напали вспомогательпыя 
войска тирана и распространили ужасъ и смятеніе, такъ какъ 
Римляне ничего подобнаго неоЖидали — во вре.мя ихъ иохода 
никто не выходилъ къ ии.мъ на встрѣчу, и они двигались впе-
редъ какъ бы по землѣ, совершеішо мирной. Пѣхота звала къ 
себѣ всадниковъ, всадники пѣхоту, такъ какъ и тѣ, и другіе 
мало полагались сами па себя, и пронзошло замѣніательство. 
Наконецъ нодоснѣли, устроенные въ боевомъ норядкѣ, легіоны 
и лишь толысо когорты иервыхъ рядовъ введены были въ 
дѣло и начали бой, то тѣ самые, которые передъ этимъ наво-
дили ужасъ, въ безиорядкѣ были нрогнаны въ городъ. Рим 
ляне, отойдя отъ стѣнъ на такое разстояніе, чтобы находиться 
внѣ полета стрѣлы, простояли нѣкоторое время въ боевомъ по-
рядкѣ; видя же, чго ненріятели не выходятъ къ иимъ на встрѣ-



чу, они возвратилнсь вт, лагерь. На другой донь Квпнкцій по-
волъ свои войска, устроенныя въ боевомъ иорядкѣ, вдоль рѣки, 
мимо города, къ самой подошвѣ Менелаевыхъ горъ. Впереди 
шли когоргы легіоновъ; легкая иѣхота и конница замыкали 
строй. У Набиса жв зя стѣнами города были изготовлсны и 
устроены въ боевомъ норядкѣ подъ знаменами наемные воины, 
на которыхъ онъ возлагалъ всю надежду: они должны были 
аттаковать негіріятеля съ тылу. Когда иослѣдніе ряды Римлянъ 
миновали городъ, то изъ ворогъ его съ тѣмъ же шумомъ, что 
и наканунѣ, бросились въ одно и тоже время съ разпыхъ сто-
ронъ непріятели. Ап. Клавдій замыкалъ строй; онъ заранѣе, 
нредунреждая возможность такого случая, приготовилъ къ 
нему умы своихъ воиновъ; тотчасъ обернулъ онъ ряды и 
весь свой строй двинулъ нротивъ ненріятеля; такимъ образомъ 
завязалось нравильное сраженіе, которое и иродолжалось нѣ - . 
которое время; наконець воины Набиса обратилисг» въ бѣгсгво; 
не было бы оно для нихъ такъ опасно и гибелыю, если бы не 
бросились за ними въ иогопю Ахейцы, хорошо знакомые съ 
мѣстностыо. Они нобили много непріятелей, а еще болѣе 
лишили оружія. Квинкцій сталъ лагеремъ подлѣ Амикласа. 
Отсюда онъ предалъ оиустошенію густо иаселешшя и плодо-
родныя поля, окружавшія городъ, при чемъ уже непріятель не 
шевелился, и придвинулъ лагерь кь рѣкѣ Евротасу. Отсюда онъ 
опустошилъ долину, прилежащую къ Тайгету и поля, тянув-
шіяся до моря. 

29. ІІочти въ тоже время Л. Квинкцій занялъ города мор-
скаго ирибрежья, часгью съ ихъ согласія, частыо угрозами и 
силою. Узнавъ, что въ городѣ Гитіѣ находится складт, всѣхъ 
морскихъ припасовь Лакедемонскііхъ, и что лагерь Римскій рас-
иоложенъ не далеко отъ моря, опъ рѣшился аттаковать его всѣ-
ми силами. Въ то время городъ этотъ былъ очень крѣпокъ, 
имѣлъ въ ссбѣ много жителей и ьообще воениыхъ заиасовъ 
всякаго рода. Весьма кстати подоспѣли къ Квинкцію, затѣвав-
шему дѣло не легкое, царь Евменъ и флотъ Родосскій. Огром-
ное количество моряковъ, собрааныхъ съ трехъ флотовъ, въ 

нѣсколько дней сдѣлало всѣ приготовленія, нужныя къ осадѣ 
города, укрѣпленнаго съ моря и съ сухаго пути. Ужс крытые 
ходы были подведены нодъ стѣны; уже она осыпалась отъ уда-
ровъ стѣнобитныхъ орѵдій. Отъ частыхъ сотрясеній обрушилась 
одна башня и увлекла за собою въ паденіи часть стѣпы, къ 
ней ирилежавшую. Римляне ироизвели аттаку вь одно и тоже 
время и отъ пристани, откуда достуиъ былъ ровнЬе и удоб-
нѣе—съ цѣлью отвлечь иепріятелей отъ мѣста болѣе открытаго, 
и нытались нроложить себѣ путь но покрытому развалииами 
мѣсту. Да и чуть чуть было неудался имъ этотъ плаиъ, но ат-
така замедлилась вслѣдствіе возникшей было надежды на по-
корпосгь города, незамсдлившей вирочемъ изчезнуть. Въ горо-
дѣ начальствовали, съ разными нравами власти, Дексагоридасъ 
и Горгопасъ. ІІервый прислалъ сказать Римскому военачаль-
ннку, чго онъ предасгъ емѵ городъ; но когда уже было услов-
лено и время, н способъ осуществленія этого замысла, измѣн-
никъ уме2)швленъ Горгопасомъ. Оставшись одиігь началышкомъ 
города, онъ защищалт, его усерднѣе, и взять его бы.то бы труд-
по, какъ подосиѣлъ Т. Квинкцій съ четырьмя тысячами от-
борныхъ воиновъ. К о п а на вершинѣ холма, находившагося въ 
небольшомт, разстояніи огъ города, показались, устроенныя въ 
боевомъ порядкѣ, ряды его войска, а съ другой стороны Л. 
Квинкцій неутомимо дѣГіствовалъ осадными работами съ моря 
и съ сухаго пути; тогда отчаяиіе заставило Горгопаса при-
бѣгнуть къ тому же рѣшенію, за которое онъ наказалъ смертыо 
своего товаршца. Выговоривъ себѣ дозволепіе вывести своихъ 
воиновъ, находившихся въ гарнизонѣ, онъ иредалъ Квинкцію 
городъ. Еще прежде чѣмъ Гитій достался Римлянадгь, І Іита-
горасъ, остававшійся пачалыіикомъ въ Аргосѣ, иередавъ обе-
реженіе города Тимократу ІІеллененскому, съ тысячью наем-
І І Ы Х Ъ воиновъ и двумя тысячами Аргивцевъ. нрибылъ въ Лаке-
демоиъ къ Набису. 

30. Набисъ, нриведенный въ ужасъ иервымъ прибытіемъ 
Римскаго флота и занятіемъ имъ городовт, морскаго ирибрежья, 
поуснокоился было нѣсколько, нока Гитій оставался въ его 



власти; но когда услыхалъ, что и этотъ городъ преданъ Рим-
лянамъ, видя, что никакой надежды пе остается съ сухаго 
пути, гдѣ со всѣхъ сторонъ угрожаютъ иепріятели, да и отъ 
моря онъ отрѣзанъ, счелъ необходимымъ уступить силѣ обсто-
ятельствъ, и сначала отправилъ въ лагерь Римсвій герольда 
узнать, позволятъ ли ему прислать пословъ. ІІо поЛученіи на 
это дозволенія, 1 Іитагорасъ прибылъ къ Римскому вождю толь-
во съ однимъ норученісмъ - испросить для тираиа возможность 
личпо иоговорнть съ Квинкціемъ. На созванномт, по этому слу-
чаю совѣтѣ, всѣ были того мнѣпія, что свидаиіе это необхо-
димо; назначенъ день.и мѣсто. По прибытіи, въ сопровожде-
ніи иеболынихъ отрядовъ войскъ, къ холмамъ, находившимся 
по серединѣ, оставивъ тамъ въ наблюдателыюмъ положеніи и 
съ той, и съ другой стороны когорты, Набисъ явился съ от-
борными тѣлохранителями, а Квинкцій въ сонровожденіи брата, 
царя Евмена, преторовъ Родосскаго - Созилая и Ахейска го -
Аристена и немногихъ военныхъ трибуновъ. 

31. Тутъ когда ему было предоставлено на выборъ: или преж-
де говорить самому или выслушать, тиранъ сказалъ слѣдую-
щее: Квинкцій, и вы всѣ ирисутствующіе, будь я въ состояніи 
самъ отысвать иричину, почему вы мнѣ объявили войну и вне-
СЛИ ее въ мои предѣлы, то я въ молчаиіи сталъ бы дожидать-
ся рѣшенія моей участи. Тенерь же я не въ состояніи былъ 
достаточно совладать самъ съ собою, чтобы, ирежде чѣмъ погиб-
нуть, не узнать по крайней мѣрѣ , за что мнѣ готовится такая 
участь. Будь вы таковы, каковы по слуху Карѳагеняне, кото-
рые совершепно не уважаютъ святости союзовъ, то меня не-
удивила бы незаконность вашихъ въ отношепіи ко мнѣ дѣи-
ствій І іо я вижу иередъ собою Римлянъ, для которыхъ выше 
всего уваженіе къ святости, скрѣпленныхъ богами, договоровъ 
и вмѣстѣ вѣрность общсственныхъ отношеній. Что же касается 
до меия самого, то д надѣюсь, что у меня съ вами, на ровнѣ 
съ нрочими Лакедемонянами съ самыхъ отдаленныхъ временъ 
существуетъ дружественный союзъ, да и не давно, во время 
войны съ Филиипомъ, уже огь моего имени возобновленъ. 

І Іо я разорвалъ его и нарушплъ тѣмъ, что имѣю въ евоей 
власти городт, Аргивцевъ! Чѣмъ мнѣ тутъ защищаться — 
(.бстоятельствами дѣла или времеиемъ? Первыя миѣ могутъ слу-
жить оправданіемъ вдвойиѣ: не снлою я заиялт, городъ, но 
принялъ его по нриглашенію жіггелей, которые сами мнѣ его 
отдали. Притомъ я нолучилъ этотъ городъ, когда онъ былъ г.а 
сторонѣ Фнлинпа, а нс съ вами въ союзѣ. Время жс говоритъ 
въ мою защиту нотому, что я. уже нмѣя въ рукахъ своихъ 
Аргосъ, вступилъ въ дружестпенный союзт, съ вами и вы ус-
ловились о томъ, чтобы іі вамъ иослалъ вспоможеиіе навокну, 
а не о томъ, чтобы я вывелъ гарппзопъ нзъ Аргоса. Въ дѣлѣ 
относителыю этого города, на моей сторонѣ и сираведливость: 
ко мнѣ попалъ ие вангь городъ, а ненріятельскій, получилъ я 
его пе силою, а по желаиію его жителей—и ваше собственпое 
прнзпапіе: условіями наніего союзнаго договора вы мпѣ оста-
вили Аргосъ. Далѣе ироттшъ меня служнтъ самое иазваніс ти-
рана н мои дѣйствія, что я рабамъ далъ свободу, что я выио-
жу на земли изъ города бѣдныхъ гражданъ. Относительно на-
званія—я могу только то скаіагь, что каковъ бы я иибылъ, 
да вѣдь я тотъ самый, съ которымъ ты же, Т. Квинкцій, 
заключилъ союзный договоръ; сколько я могу припомнить, въ 
го время вы пазывали меня царемъ, а теперь, какъ впжу, на-
зываютъ меня тираішомъ. Если я перемѣни.тъ назвапіе власти, 
то иусть я отвЬчу за мое непостоянство, а если вы, то объ-
ясните ваше. Что касается до того, чго я освобожденіемъ ра-
бовъ умножилъ число гражданъ, и раздѣлилъ земли иуждаю-
іціімся, то и въ этомъ случаѣ могутъ мнѣ служить защитою 
права времени. Каковы бы ни былн мои дѣііствія, но они были 
уже совериіены, когда вы заключили со мпою дружественный 
договоръ, и приияли отъ меня номощь на войнѣ противъ Фи-
лннпа. Но будь даже сдѣлаио это мною теперь, пе нопимаю— 
чѣмъ я васъ оскорбилъ, или иарупшлъ дружественныя ст, вамн 
отношенія. Если я постуиилъ такъ, то но прнмѣру и завѣту 
предковъ; ваншми собственными законами и учрежденіями не со-
размѣряйте того, что дѣлается въ Лакедемонѣ; нѣтъ надобности 
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въ частііоетяхъ раввять и то и другое. Вы иазиачаете всадни-
ка отъ извѣсгнаго деиежнаго взноса (ценза), нѣшаго - также; 
вы хогите, чгобы власть была въ рукахъ немпогихъ, а массы 
имъ подвластны. Нашъ же законодателъ имѣлъ въ виду, что-
бы управленіе общественными дѣлами не находнлось въ ру-
кахъ немпогихъ—того, что вы называете сеннгомъ—пехотѣлъ 
онъ, чтобы то или другое сословіе нреоб.іадало въ государствѣ; 
но сколько возможно ровнымъ распредѣленіемъ состояиія и 
значенія, онъ имѣлъ въ виду заинтерессовать больбшее число 
гражданъ къ ведепію войны за отечество. Признаюсь, что я 
пустился теперь въ многословіе, противное завѣтѵ нашихъ иред-
ковъ, между тѣмъ какь всю сущность можно было бы выразить 
въ слѣдующпхъ немпогихъ словахъ: съ тѣхъ поръ, какъ я 
пользуюсь н]іавами дружества съ вами, ничего я не сдѣлалъ 
такого, чтобы вамт. можно было жалѣть о томъ». 

32. На это Римскіп ВОЯІДЬ отвѣтилъ слѣдующее: «дружествен-
ный союзъ заключенъ былъ нами совсѣмь не съ тобою, но съ 
ІІелопсомъ, законнымт. царемъ Лакедемонянъ. Его нраво впо-
слѣдствіи тиранны такіе же, какъ ты, иохитили въ свою иоль-
зу, н силою ирисвоили себѣ власть иадъ Лакедемономъ, а мы 
заняты были войною то Нуническою, то Галльскою н дру-
гими дѣлами, которыя тянулись одно за другимъ. I I ты теиерь 
тоже самое сдѣлалъ во время войны съ Македонянамп. А что 
же менѣе всего было нрилично намъ, начавшимъ войну про-
тивъ Филиипа за свободу Греціи, встуиать въ дружбу съ ти-
ранномъ? И нритомъ съ тиранномъ, въ отношеніи къ своимъ 
злѣйшимъ и неумолимѣишимъ, какой только былъ когда нибудь? 
А намъ, даже если бы ты не заня.гь обманомь Аргоса и 
не удерживалъ его вт. своей власги, при нашемъ стремленіи 
освободить всю Грецію, и въ Лакедемонѣ необходимо возстано-
вить прежнюю вольность и законы, о которыхъ ты только что 
упомянулъ, какъ будто ревностный поборникъ Ликурга. Или мы, 
заботясь о томъ, чтобы гарпизоны Филиіша бы.іи выведеиы изъ 
Яссъ и Баргиліи, дозволимъ тебѣ иопирать ногами Аргосъ и 
Лакедемонъ, два знаменитѣйшіе города, когда то свѣтильники 

Греціи? Неужели, оставаясь въ рабствЬ, они обезчестятъ назва-
нія насъ, какъ освободителей Греціи? Но ты говоришь, что 
Аргивцы были за одно съ Филипиомъ; пусть будетъ по твоему, 
чтобы тебя несердитъ безъ нѵжды. А намъ очень хорошо извѣ-
стно, что въ этомъ дѣлѣ вішоваты были два, много три чело-
вѣка, а не все населеніе; точно также какъ, ио истинѣ, въ нри-
глашеніи и принятіи тебя, и твоего войска, въ крѣпость Аргоса, 
писколько не участвовало болышшство гражданъ. Намъ было 
извѣстно, что Ѳессалійцы, Фокійцы и Локрійцы ио общему 
междѵ собою согласію, принадлежали къпартіи Филишіа, и 
все таки мы и ихъ освободили вмѣстѣ съосталыюю Греці-
ею. Какъ же но твоему иамъ слѣдуетъ постуиить въ отно-
шеніи къ Аргивцамъ, которые обществеинымъ совѣтомъ ни 
въ чемъ не виновны? Ты говорншь, что гебя уирекаюгь 
какъ въ ирестунленіяхъ въ томъ, что ты освободилъ рабовъ 
и раздѣлилъ земли людямъ неимущимъ. Конечно это престу-
нленія, и не маловажныя: ио что же они значатъ сравни-
телько съ тѣми злодѣяніямн, которыя ты съ СВОИМІІ клеврегами 
совершаешь постоянно одни за другими. Хочешь выслушать 
сііраведливую оцѣнку своего невыносимаго владычества, донусти 
состояться дѣйствительно свободному собранію гражданъ или въ 
Аргосѣ йли въ Лакедемонѣ? Но оставлю я всѣ ирежніе нри-
мѣры, а какое недавно побоище иронзвелъ въ Аргосѣ ночти 
въ глазахъ моихъ воть- этотъ Питагорасъ, зять твой? Да что ты 
сдѣлалъ самъ, когда я находился уже ночти въ иредѣлахъ Ла-
кедемонской области? Пожалуйста ты т-ѣхъ гражданъ, которыхъ 
ты ириказалъ схватить въсобраніи, и о котѵрыхъ ты объявилъ 
въ слухъ всѣмъ, что ты ихъ будешь держаіъ иодъ карауломъ, 
ирикажи вывести связанныхъ для того, чтобы ихъ родные, ко-
торые можетъ быть нанрасно оплакиваютъ ихъ, какъ погиб-
шихъ, удостовѣрились, что они жнвы! Но нусть это все и 
такъ — говоришь ты — какое вамъ до этого дѣло, Римляне? И 
это скажешь ты людамъ, освободившимъ Грецію? Тѣмъ, кото-
рые съ такою цѣлыо неренлыли моря и вели войну на морѣ и 
на сухомъ пути? Но ты скажешь, что собственно насъ ничѣмъ 



не обидѣлъ, и дружественныіі съ нами союзъ ии чѣмъ собствен-
но ис нарушилт.? Но сколько разъ хочешь ты, чтобы я дова-
залъ тебѣ иротивиое? Не хочу плодить словъ, выскажу только 
главное. Какими собствспно поступками парушается дружссгвсн-
пыіі союз'ь? Копечно главнос тѣмъ, если моихъ союзпиковъ счи-
таешь за, враговъ, а сь моими врагамн дружишься. Ты сдѣлалъ 
п то и другое. Ты—городт. Мессену, который приилтъ былъ въ 
тотъ же дружественный н союзнып договоръ съ нами, что и 
Лакедемонъ, будучи нашимъ союзникомъ, союзный намъ городъ 
взялъ силою оружія. А сь Филиипомъ, врагомъ нашимъ, заклю-
чилъ ты не только союзпыіі договоръ, но и, если богн нотер-
І І Я Т Ъ , замыслилт. Н родственный союзъ черезт, Филоклеса, его 
префекта. Ведя войну иротивъ насъ, ты все море около Мален 
сдѣлалъ ненріязненныхъ своими пиратскимн (морскихт, разбой-
никовъ) судами. Ты, н ио.тагаю, захватилъ и нредалъ смерти 
болѣе гражданъ Римскихъ, чѣмъ самъ Филннпъ, и для судовъ, 
ІІОДВОЗІІВИІИХТ. къ нашнмъ войскамт. иринасы вслкаго рода, бе-
рега Македоніи были безоиаснѣе, чѣмъ мысъ Малейскіи. А по-
тому иожалуста пе хвались ты передъ нами вѣриостыо и нра-
вами дружбы; тебѣ гораздо ириличнѣе— говорить языкомъ врага 
и тиранна, чѣмъ обідествеипаго доброжелателя.» 

83. За тѣмъ Аристенъ то убѣждалъ Набиса, то далсе совѣ-
•товалъ ему, чтобы онъ нока возможно н иова есть случай, по-
заботился бы о ссбѣ и судьбѣ своей. Погомъ онъ далсе сталъ 
иоимянно исчислять ему тиранновъ сосѣдственныхъ городовъ, 
которые, сложивъ съ тебл власть и возвративъ свободу сво-
имъ соотечественникамъ, провели старость между свонми со-
гражданами ие только безопасно, но даже съ ночетомь. Въ та-
вихъ взаимныхъ совѣщанінхъ наступила иочь и положила ко-
нецъ совѣщаніямъ. На другой день Набисъ объявилъ: «что онь 
согласенъ очистить Аргосъ и вывести гариизонъ, еслп это угод-
но Римлянамъ, и возвратигь плѣпныхъ и иеребѣжчиковь. Еслн 
есть требовапііі, еще сверхъ этого, то иусть ихъ дадутъ на 
ннсьмѣ, для того чтобы оігь могъ ихъ обдумать вмѣстѣ съ сво-
ими друзьямп.» Тавимъ образомъ тирапну дано время поду-

мать; и Квинкцій, созвавъ кь себѣ старѣйшпхъ союзниковъ, 
имѣлъ съ ними совѣтъ. Мнѣніе болынинства было таково: «ие-
обходимо иродолжать войну унорно и уничтожить тирапна, въ 
нротивномъ слѵчаѣ Греція никогда не будетъ виолнѣ свобод-
ною. Лучше было не начииать войну, чѣмъ, начавъ ее, оставить 
такъ. И самъ тираннъ, вакъ бы утвержденный въ правахъ своей 
власти, будетъ дѣйствовать смѣлѣе и незаконное свое владыче-
ство будетъ основывать на утвержденіи народа Римскаго. Та-
кой иримѣръ возбудитъ и въ другихт, городахъ людей, которые 
будутъ нодкапываться подъ ирава волыюсти своихъ сограж-
данъ.» Но образъ мыслей самого военачалышка Римскаго былъ 
болѣе склоненъ къ миру; онъ видѣлъ, чго теперь, когда непрі-
ятель загнатъ въ стѣны города, ничего болѣе не остается, какъ 
осаждать его тамъ, а осада могла затлнуться долго: «ТІрійдется 
имѣть дѣло не съ Гитіемъ — да и тотъ самъ нокорился, а не 
приступомъ взятъ - по съ Лакедемономъ, гдѣ въ нзобиліи и 
гражданъ и оружія. Одна надежда была: съ приближеніемъ 
войска не возникнетъ ли виутренпяго равдора и возмущенія; но 
ие смотря на то, что знамена Римскія были почтн у самихъ 
вратъ городскихъ, никто не тропудся.» Онъ нрибавилъ: «миръ 
съ Антіохомъ не проченъ. Виллій легатъ, возвратившійся отту-
да, привезъ извѣстіе, что оиъ съ большими, чѣмъ нрежде, сухо-
путными и морскими силами иерешелъ въ Еврону. Если войско 
будетъ занято осадою Лакедемона, то съ какими другими сила-
ми будутъ они вести войну противъ царя столь могѵіцествен-
наго?» Вотъ что консулъ говорилъ лвно; а внутренно озабочи-
вало его опасеиіе, какъ бы вновь избранному коисулу не до-
сталась нровинціею Греціц, и не пришлось бы успѣшное веде-
ніе начатой войіш иередать иреемнику. 

34. Видя, что его возраженія совсѣмъ гіе дѣйствуютъ на 
союзннковъ, онъ, иритворлсь, будто соглашаетсл съ ихъ мнѣніемъ, 
заставилъ всѣхъ принлть его рѣшеніе. «Въ добрый часъ — 
сказалъ онъ—если хотите, будемъ осяждать Лакедемонъ; но толь-
ко не ошибитесь тѣмъ, что такъ вавъ осада городовъ дѣло про-
должительное, какъ вамъ самимъ извѣстно, и нерѣдко насвучи-



ваетъ прежде осаждающимъ, чѣмъ осажденпымъ, то уже теперь 
вы должны приготовиться—провести виму около стѣнъ Лакеде-
мона. Если бы такое нромедленіе влекло за собою одни лиіпь тру-
ды и онасности, то я только убѣждалъ бы васъ — приготовить 
къ перенесенію ихъ и умы ваши и тѣла; но сверхъ того въ 
настоящее время необходимы будутъ большія траты на осадныя 
работы, машины и орудія, безъ которыхъ невозможно взять 
столь сильный городъ, и на доставленіе заиасовъ вамъ и намъ 
на зиму. А нотому для того, чтобы вы вдругъ не пришли вт» 
смущеніе, или неоставили со стыдомъ дѣло начатое, я того мнѣ-
нія, чтобы вы прежде нанисали ио вашимъ городамъ и узиали 
хорошенько, на сколько богаты они емѣлостью и силами. Вспо-
могательиыхъ войскъ я имѣю слишкомъ достаточно; но чѣмъ 
насъ болѣе, тѣмъ нотребуетси болѣе для насъ иринасовъ вся-
каго рода. Поля ненріятельскія не представляютъ уже ничего, 
кромѣ голой почвы; нри томъ наступаетъ зима, которая дѣ-
лаетъ иодвозы изъ отдаленныхъ мѣстъ затруднитсльными.» Та-
кія слова заставили всѣхъ иодумать о разныхъ домашнихъ не-
взгодахъ: бездѣйсгвіи, недоброжелательствѣ и зависти остаю-
щихся дома гражданъ иротивъ воюющихъ, затрудненіи достиг-
нуть общаго соглашенія при госнодствѣ свободы, о недосгаточ-
ности общественныхъ средствъ и нерасноложеніи каждаго жер-
твовать изъ своего частнаго достоянія. И вдругъ, иеремѣнивъ 
свой образъ мыслей, иредставите.ти городовъ Гречеекихъ вііолнѣ 
отдались на военачальника Римскаго, и иредоставили ему дѣй-
ствовать такъ, какъ онъ найдетъ болѣе сообразнымъ съ до-
стоинствомъ народа Римскаго и его союзииковъ. 

35. Вслѣдъ за тѣмъ Квинкцій, донустивъ только легатовъ и 
трибуновъ воеиныхъ, изложилъ с.гѣдующія условія, на которыхъ 
давалъ миръ тиранну: «шесть мѣсяцевъ пусть иродолжается 
перемиріе между Набисомъ, Римлянами, царемъ Евменомъ и 
Родосцами. Т. Квинкцій и Набисъ должны отиравить неме-
дленно пословъ въ Римъ для того, чтобы мирныя условія были 
скрѣплеиы утвержденіемъ сената. Со дня, въ который будутъ 
выданы Набису на письмѣ условія мира, должно считаться пе-

ремиріе; а въ теченіи десігги дией, начиная съ этого дня, должны 
быть выведены всѣ гарнизоны изъ Аргоса и ирочихъ городовъ, 
находяіцихся въобласти Аргивцевъ; очищеиными и свободнымн 
эти города должны быть нереданы Римлянамъ. Не выводить 
оггуда рабовъ ни царскихъ, ни общественныхъ, ни частныхъ, 
а если какіе уведены прежде, то возвратить ихъ закоинымъ 
владѣльцамь. Суда, отнятыя у прн.чорскихъ городовъ, возвра-
тить, а самому не нмѣть пи одного корабля, кромѣ двѵхъ :ае-
болынихъ судовъ, не болѣе какь о шесгнадцати веслахъ. І Іе-
ребѣжчиковъ іі плѣиныхъ возвратить всѣмъ городамъ союзнымъ 
народу Римскому, а равно и жителямъ Мессепы отдать все, 
что будетъ найдено и, что владѣльцы признаютъ за свое. Из-
гнанникамъ Лакедемоискпмъ возвратитъ дѣтей и женъ, тѣхъ, 
которыя пожелаютъ слѣдовать за мужьями; но нрогивъ воли 
онѣ не могутъ быть иринуждаемы сонутствовать изгнаннику. 
Тѣмъ изъ наемныхъ вониовъ Набиса, которые иерешли или въ 
ряды своихъ соотечественниковъ, или къ Римлянамъ — должиы 
быіъ возвраіцены вполнѣ ихъ имущества. На островѣ Кригѣ не 
имѣть Набису въ своей власти ни одного города, а которые и 
были, то возвратить ихъ Римлянамъ. Не заключать- союзовъ, 
ни вести войну какъ съ Кретійцамн, такъ и съ кѣмъ бы то 
ни было. Изо всѣхъ городовъ, какъ тѣхъ, которые ему слѣ-
дуетъ возвратить, такъ и тѣхъ, которые доброволыю отдали 
сами себя и все свое во власть Римляпъ,—вывести ему войска, 
и впредь ихъ пе трогать ни самому, ни черезъ своихъ иод-
властиыхъ. Не строить впредь ни какого ни города, ии укрѣ-
пленія, и на чужой землѣ, и на своей. Въ залогъ исполненія 
всего этого долженъ онъ огдагь пять человѣкъ по выбору глав-
наго вождя Римскаго и въ томъ числѣ своего сыиа. Немедлен-
но выдать сто талапговъ серебра и платить въ теченіи восьми 
лѣтъ ежегодно по иятидесяти талантовъ.» 

36. Наиисавъ эти условія и подвинувъ лагерь блпже кь го-
роду, Квинкцій послалъ ихъ въ Лакедемонъ. Конечно всѣ они 
не могли иріидтись ио вкусу тираииу; одно только нонрави-
лось ему, чего онъ не ожндалъ-то, что о возвращеніи изгнан-



никовъ ие было иомину. Прпскорбиѣе же вссго каиалосі. ему 
то условіе, ио которому отняты у несо суда и нриморскіе го-
рода; ему было въ высшей стенени нолезно море. такъ какт. 
онъ нроизводилъ морскіе разбоп вдолг, всего берега Малейска-
го; нритомъ молодые люди этихъ городовъ служили ему отбор-
ными воинами. Хотя Набисъ обдумывалъ эти условія таііно, ст. 
одними своими приближенными, однако молва разиесла ихъ 
новсюду: друзья тираииа, обыішовеино нспостоянные во всемъ, 
не могли соблюсти ввѣренной имъ тайны. І Іе все навлекало 
общее осужденіе, но каждый иорицалъ то, что собственно до 
него касалось. Тѣ , которые пмѣли въ суиружествѣ женъ из-
гнанниковъ, или владѣли какою либо частыо ихъ достояніл. 
приходнли въ негодованіе, какъ будто имъ ириходилось отда-
вать свою собствеииость, а ие возвращать чужуго. Рабы, иолу-
чпвшіе свободу по милостп тнранпа, вндѣли не только ее на-
всегда утраченною, но и понимали, что ихъ участь, ири воз-
вращеиіп подъ власть раздраженныхъ гоеиодъ, будетъ тяжелѣе 
прежпей. Наемные воины видѣли съ иеудовольствіемъ, что ст, 
заключсиіемъ мира, потеряютъ свое жалованье, а возвращеніе 
въ отечество было для нихъ невозмолѵію, такъ какъ слуги ти-
раина обыкновешю для всѣхъ неиавистнѣе своего иовелителя. 

37. Объ этомъ спачала толковалн съ ропотомъ ио своимъ 
круяікамъ; потомъ вдругъ разбѣжались кт, оружію. Тираннъ, 
видя, что болыпииство уже и безъ того раздражено такимъ 
смятеніемъ, велѣлъ созвать народное собраніе. Изложивъ здѣсь 
требованія Римляпъ, и съ умысломъ ныдумавъ нѣкоторыя ѵсло-
вія, самыя тяжелыя н невыносимыя, при крикахъ нетернѣнія 
го всего собранія, то части сго, онъ спросилъ: какъ желаютъ 
опи, чтобы онъ поступилъ или какон далъ отвѣгь?—Въ одинъ 
голосъ всѣ закрпчали: пичего не отвѣчать, вестн войну. При-
томъ каждый, какт. обыкповенио бываетъ въ многолюдствѣ, 
храбрился, твердилъ, что надобно быть .мужественнымн и не 
терять иадежды, что сама судьба номогаетъ смѣлому. Такими 
рѣчами ободрепный тнраниъ, объявилъ, что онъ надѣічся на 
номощь Антіоха ті Этоловъ, и чго ѵ пего достаточпо войскт, 

для выдержанія осады. Никто пе сталъ болѣе и помышлять о 
мирѣ, и всѣ бросилнсь на свои мѣста, не желая долѣе оста-
ваться въ покоѣ. Вылазка немногихъ смѣлыхъ ненріятелей и 
брошениые дротики досгаточно убѣднли Римлянъ въ необходи-
мости вести воениыя дѣйствія. Въ продолженіи четырехъ дней 
происходили легкія стычки, но безо всякаго рѣшительнаго ре-
зультата. На нятый день иочти въ правилыюмъ сраженіи, 
Лакедемоняне отброшены въ городъ въ такомъ замѣшательствѣ, 
что нѣкоторые воины Римскіе, иреслѣдуя бѣгущихъ, въ про-
межутки стѣнъ, тогда сущсствовавшіе, пронивли было въ го-
родъ. 

38. Тогда Квипкцій, ужасомъ этого пораженія остановивъ 
вылазки ненріятельскія, въ томъ убѣжденіи, что теперь не оста-
лось ничего дрѵгаго дѣлать какъ силоіо взять городъ, послалъ 
въ Гитій нривестн оттуда всѣхъ моряковъ, а самъ между тѣмъ, 
въ сопровождешн военныхъ трибуновъ, объѣхалъ кругомъ го-
рода — осматривая его стѣпы. ІІрежде около Спарты стѣнъ 
вовсе не было; въ послѣдиее время тираины мѣста, ровныя и 
открытыя, загороднли стѣиами; мѣста ®е, болѣе высокія и до-
стунъ къ которымт, былъ затруднителыіѣе, защищаемы были во-
оруженными ностами, служивпшми вмѣсго укрѣилеиій. Раз-
смотрѣвъ хорошенько все, Квинкцій рѣшился дѣйствовать кру-
гомъ со всѣхъ сторонъ и со всѣ.ми своими войсками (было Рим-
лянъ и союзниковъ. нѣшнхъ и конныхъ, сухопутныхъ и мор-
скихъ воиновъ въ строю до нятидесяти тысячь человѣкъ) при-
стунилъ къ городу. Одни воины неслн лѣстницы, другіе—горю-
чіе матеріалы и разные нредметы, какъ необходнмые нри 
взятіи городовт, иристуномъ, такъ и могущіе служнть только 
угрозою. Приказано было, испустнвъ вдругъ крикн, броситься 
всѣмъ разомъ съ тою цѣлыо, чтобы Лакедемошше оставались 
іѵь неизвѣстности куда прежде бѣжать, куда подавать но-
мощь и оробѣли, видя оиасность со всѣхъ сторонъ. Главиыя 
же сплы Римскаго войска соередоточены были въ трехъ мѣс-
тахъ; одной колоннѣ нриказаио было дѣйствовать отъ Фебея, 
другой отъ Диктиннея, третьей оть того урочища, которое ио-



ситъ названіо Гептагоніи (всѣ эти три мѣста были открыты н 
не защищены стѣнами). Когда такаи гроза обрушилась со всѣхъ 
сторонъ на городъ, то сначала тираннъ, по указанію внезаіі-
иыхъ криковъ или тороплнвыхъ гонцевъ, къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ 
угрожала наибольшая опасность или саиъ бросался, или носы-
лалъ кого либо. Видя, что все около него объято страхомъ, онъ 
растерялся до того, что ие въ состояніи былъ ни выслушивать, 
ни говоригь ничего. чтобы шло къ дѣлѵ и не только незналъ 
какъ постунить. но чуть не потерялъ разсудокъ. 

39. (.'пачала въ мѣстахъ тѣсныхъ Лакедемоняне сдерживали 
Римлянъ; въ одно и тоже время, на разныхъ пѵнктахъ сра-
жались три войска; но по мѣрѣ того, какъ разгорался бой, 
онъ становнлся очень неровенъ. Лакедемоняне дѣйствовали нре-
имущесчвенно стрѣлами и дротиками, но Римскіе воины защи-
щались огъ нихъ весьма легко большими своими щитами, при-
гомъ многіе удары были частыо легкіе, частью невѣрные. 
Вслѣдствіе тѣсногы мѣста и столпившагося многолюдства, не 
только не было имъ возможности бросать дротики съ разбѣгу, 
что нридаетъ ихъ дѣйствію большую силу, но даже не было ни 
гвердости, ни развязности въ движеніяхъ; а потому дроти-
ки, будучи брошены иочти въ уноръ, не нопадали въ Рим-
лянъ и немиогіе оставались въ щитахъ; если какіе воины и 
получили раиЫ; то отъ непріителей, дѣйствовавшпхъ съ болѣе 
возвышеннаго мѣста; но чѣмъ далѣе проникали Римляне, тѣмъ 
болѣе ударовъ нолуча.ти они ноожиданно съ крышъ не только 
дротиками, но даже черепицами. Тогда Римляне иодняли іцпты 
надъ головами и сдвинули ихъ такъ илотно, что не только не 
могли ироникнуть дротики, брошенпые на удачу, но даже и 
вблизи трудно было бы нросунутг, туда какое либо оружіе; нри-
крывшись такою чешуею, Римляне двигались впередъ. Сначала 
гѣснота мѣста, на которолъ столпились и свои и неиріятели, 
нѣсколько задерживала Римлянъ; когда же они, мало по малу, 
гѣсня неиріятеля, вышли на болѣе нросторныя улицы, то тамъ 
уже натиска и силы ихъ никго не былъ въ состояніи удержать. 
Лакедемоняне обратили тылъ, и въ безпорядочномъ бѣгствѣ 

стремились на мѣста болѣе возвышонныя. Самъ Набисъ въ 
испугѣ, считая городъ уже взятымъ, озирался — въ какую бы 
сторопѵ бѣжать. Пиѳагоръ. который вообще исполнялъ обязан-
ности главнаго вождя и имѣлъ его духъ, тутъ одинъ сдѣлалъ 
то, что городъ не былъ взятъ; онъ приказалъ зажечь зданія, 
б.тижайшія къ стѣнѣ. Вдругъ опи запылали, такъ какъ огонь вмѣсто 
того, чтобы гасить, какъ обыкновенпо бываетъ, стаііались 
усилить, и обгорѣвшія крыши стали падать на. Римлянъ и не 
только обломки крышъ, но и цѣлые загорѣвшіеся бревна об-
рѵшивались на нихъ; широкія полосы пламони и густой дымъ 
усиливали не столько дѣйствитольную онаспость, сколько страхъ 
отъ воображаемой. А потому и тѣ Римляне, которые остава-
лись за городомъ и только собирались въ него ироникнуть, 
отступили отъ стѣны, а находпвшіеся внутри города, опасаясь, 
какъ бы пожаръ, свирѣпствовавшій сзади ихъ, не отдѣлилъ 
ихъ отъ прочихъ войскъ, отступили. Квинкцій, видя въ чемъ 
дѣло, приказалъ нграть отбой; такимъ образомъ воины, ото-
званные изъ города, почти взятаго, возвратились въ лагерь. 

40. Квинкцін, расчитывая болѣе на испугъ пепріятеля, чѣмъ 
иа обстоятельства дѣла, въ продолаюиіи послѣдовавшихъ за. 
тѣмъ трехъ дней нродолжалъ грозить непріятелю: то онъ дѣ-
лалъ наиадепія, то нроизводилт, осадныя работы съ цѣлью 
прервать сообщеніе и преградить дорогу къ бѣгству. ІІодъ влі-
яніемъ такихъ опасеній, тираннъ отправилъ опять Пиѳагора 
посломъ къ Квинкцію; тотъ сначала обошелсл съ нимъ ирене-
брежителыю и приказалъ убираться изъ лагеря; но наконецъ, 
видя его усердныя мольбы—онъ даже прішалъ къ его ногамъ— 
выслушалъ. Съ перваго слова тираннъ отдавалъ все въ расно-
ряженіе Римлянъ, но когда такое обѣщаніе найдено было го-
лословнымъ и недѣйствителыіымъ, то дѣло дошло до того, что 
условія не задолго передъ тѣмъ на нисьмѣ иереданныя тиран-
ну, всѣ имъ нриняты и на этомъ основаніи заключсно пере-
миріе: деньги и заложники иолучены. Между тѣмъ какъ про-
изводилось наиаденіе на тиранна, Аргивцы, нолучивъ извѣстіс, 
что только что не взятъ самъ Лакедемонъ, ободрились тѣмъ 



болѣе что Пиѳагоръ увелъ съ собою изъ города самую сильную 
часть гарнизона: пренебрегши не болыное число тѣхъ, которые 
паходились въ цитадсли иодъ нредводительствомъ какого то 
Архинна, выгнали гариизонъ. Тимократа ІІелленійскаго за то, 
что онъ снисходительно нользовался властыо, выиустили на 
чесгиомъ словѣ живаго. Къ этой радости Аргоса иодоспѣлъ и 
Квинкцій, давъ миръ тиранну и отпустивъ Евмепа и Родосцевъ, 
а брата Л. Квинкція отправнвъ къ флоту. 

41. Обрадованные жители Аргоса назначили къ прибытію 
Римскаго вождя и войска праздновать главный свой торжествен-
ныГі день и Немейскія игры, которыя ио случаю военныхъ дѣй-
ствій, не могли бытъ празднуемы въ свое время. ІІредсѣдателемъ 
на играхъ сдѣлали онн самаго вождя Римскаго. Много было 
жителямъ причипъ веселиться: приведены изъ Лакедемона 
ихъ сограждане, какъ тѣ, которыхъ недавно увелъ ГІиѳагоръ, 
такъ и тѣ , которыхъ прежде Набисъ. Возвратились н тѣ, ко-
торые бѣжали но открытіи заговора ІІиоагоромъ и начатыхъ 
имъ казней. ІІолучили они наконецъ свободу послѣ долгаго 
иромежутка и видѣли, что виновники ея — Римляне, изъ за 
нихъ начавшіе войну съ тираііномъ. Въ день самыхъ ІІемей-
скихъ праздиествъ засвпдѣгельствоваиа голосомъ герольда — 
свобода Аргивцевъ. Ахеицы сколько радовались вслѣдствіе воз-
вращенія Аргоса въ общій союзъ Ахейскій, столько съ другоіі 
стороны чувство радости отравлялось тѣмъ, что Лакедемонъ 
остался въ рабствѣ н тираннъ ближайшимъ сосѣдомъ. Этолы, 
иользуясь этимъ обстоятельствомъ, не щадили ругательствъ: «съ 
Филинномъ окончена войпа не прежде какъ когда онъ очис-
тилъ всѣ города Греціи, а Лакедемонъ оставленъ тиранпу; за-
конный же царь, находившійся въ Римскомъ лагерѣ и другіе 
знатпѣйшіе граждане будутъ по прежнему жить въ ссылкѣ. 
Набисъ госиодствуетъ, а народъ Римскій сдѣлался его иокор-
нымъ слугою.» Квинкцій отвелъ войска изъ Аргоса въ Елатію, 
откуда онъ и выстуналъ съ войскомъ на войну съ Снартою. 
Нѣкоторые нсторики ііередаютъ, будго бы тираннъ велъ войну 
не изъ стѣнъ города, но сталъ лагеремъ иротивъ лагерей Рим-

скихъ; долго онъ медлилъ, ноджидая вспоможенія отъ Этолій-
• цевъ, по наконецъ вынужденъ былъ сразиться, когда Римляне 

сдѣлали нападеніе на его фуражировъ. Будучи побѣжденъ вт, 
этомъ сраженіи и утративъ лагерь, онъ наконецъ иросилъ ми-
ра: пятнадцать тысячь воиновъ у него убито и четыре тысячи 

взято въ плѣнъ. 
42. ІІочти въ тоже время нолучены донесенія отъ Т. Квинк-

ція о военныхъ дѣйствіяхъ около Лакедемона, и изъ Испанш 
отъ консула М. Иорція. Отъ имени того и другаго^ объявлено 
сенатомъ молебствіе на три дия. Консулъ Л. Валерій, у кото-
раго въ провинціи водворилось снокойствіе послѣ поражепія 
Боіевъ около Лиганскаго лѣса, возвратился въ Римъ по слу-
чаю выборовъ; консулами онъ избралъ I I . Корнелія Сци-
піона Афрнканскаго вторично, и Ти. Семнронія Лонга. Отцы 
ихъ были консулами во второй годъ ГГунической войны. 
ІІотомъ послѣдовали выборы иреторовъ; избраны II . Кор-
нелій Сцииіонъ и два Кн . Корнелія — Меренда и Блазіо, Кн . 
Домицій Агеиобарбъ, Секс. Дигитій и Т. Ювенцій Талыіа; ио 
овончаніи выборовъ, консулъ возвратился въ нровинцію. Въ 
этомъ году Ферентинаты нопытались пріобрѣсть новое право: 
чгобы Латнняне, которые занисались въ Римскую колонію, ста-
ли Римсвими гражданами. Въ Путеолы, Салернъ и Буксентт, 
записаниые носеленцами, ирисвоившіе себѣ по этому самому нра-
ва Римскихъ гражданъ, рѣшеніемъ сената объявлены не ири-
надлежащими кь числу Римскихъ граждаиъ. 

43. Въ началѣ года, въ когоромъ консулами были П. Сцн-
иіонъ Африканъ во второй разъ и Ти. Семпроній Лонгъ, при-
шли въ Римъ, послы тиранна Набиса. Для иріема ихъ собрал-
ся сенатъ внѣ города въ храмѣ Аполлона; оии нросили уг-
вердить миръ на условіяхъ, пазначенпыхъ Квинкціемъ и полу-
чили его. Когда былъ докладъ о ировинціяхъ, то болыпинство 
сенаторовъ было того мнѣиія, что но случаю нрнведепія кг, кон-
цу военныхъ дѣйствій въ Испаніи и Македоніи, обоимъ кон-
с.уламъ провннціею должна быть назначена Италія. Сциніонъ 
былъ того мнѣнія, чго: «для Нталіи достаточпо одиого кон-



сула; другому же необходимо назначить нровинціею Македо-
нію. Со стороны Антіоха угрожаетъ война опасная; вотъ уже « 
онъ перешелъ въ Европу ио собственному иобужденію. Какъ 
теперь иолагаютъ они, ностунитъ Антіохъ, когда съ одной сто-
роны Этолы, ѵже явно враги наши, призовутъ его на войну, 
а съ другой будетъ подстрекать его Аннибалъ, военачальникъ, 
прославившійся пораженіемъ Римлянъ? Пока шло преніе о на-
значеніи консуламъ провинцій, преторы бросили между собою 
жребій. Кн . Домицію досталось судонроизводство надъ гражда-
нами, Т . Ювенцію надъ чужестранцами. П. Корнелію доста-
лась дальная Испаніи, Секс. Дигитію — ближняя; двумъ Кне-
ямъ Корнеліямъ, Блазіону— Сицилія, Мерендѣ—Сардинія. По-
слать въ Македонію новое войско не заблагоразсудили, а то, 
которое тамъ находилось, Т. Квинкцій долженъ былъ привести 
въ Италію и распустить, а также распустить и войско, ко-
торое иаходилось въ Испаиіи съ М. Порціемъ Катономъ. Обо-
имъ консуламъ оиредѣлена провинціею Италія, и имъ поручено 
набрать два городскихъ легіона, для того чтобы, и по распу-
щеніи войскъ, пазпаченныхъ къ тому сепатомъ, число Рим-
скихъ легіоиовъ было восемь. 

44. За годъ нередъ тѣмъ отиразднована была священная 
весна въ консульство М. Иорція и Л. Валерія. Когда жрецъ 
ІІ . Лициній, сначала своимъ товарищамъ, а потомъ, съ ихъ 
одобренія, сенату доложилъ, что иразднованіе это произведено 
было не иравильно, Сенатъ утвердилъ мнѣніе жрецовъ, что 
цужно нраздновать снова; большія игры, вмѣстѣ съ тѣмъ обѣ-
щанныя, должны быть отпразднованы съ тѣми издерясками, съ 
какими обыкновенно. Къ праздноваиію свящеиной весны отне-
сенъ весь скотъ, который родился въ нромежуткѣ времени 
отъ Мартовскихъ Календъ до Майскихъ, въ коисульство I I . 
Корнелія Сципіона п Ти. Семиронія Лонга. ІІотомъ были вы-
боръ цензоровъ: избранпые цензорами Секстъ Елій ІІетъ и К . 
Корнелій Цетегъ назначили иредсѣдателемъ сената консула П. 
Сципіона, который былъ имъ и по выбору ирежнихъ цензо-
ровъ; всего трехъ сенаторовъ, изъ коихъ ни одинъ незанималъ ку-

рульной должносги, вовсе обошли. Болыную благодарность за-
служили отъ сената новые цензоры тѣмъ, что", во время празд-
новапія Римскихъ игръ, отдали ирііказаніе курульнымъ эди 
лямъ—отдѣлить сенаторскія мѣста отъ народныхъ, а нрежде 
на зрѣлищахъ всѣ садились вмѣстѣ какъ нопало. У весьма не-
многихъ всадниковъ отняты лошади и вообще не было стро-
гостей ни къ одному сословію. Притворъ Свободы и обще-
ственная вилла ими же обповлены и расширены. Священнан 
весна и обѣщанныя консуломъ П. Сулышціемъ Ральбою игры 
отпразднованы. Между тѣмъ какъ вниманіе всѣхъ гражданъ об-
ращено было на эти зрѣлища, К . Племиній, носаженный въ 
тюрьму за многія, совершенныя въ землѣ Локровъ, злодѣйства 
иротивъ боговъ илюдей нодговорилъ собщниковъ, которые должны 
были поджечь ночью городъ разомъ во многихъ мѣстахъ, съ 
цѣлью разломать тюрьму при общемъ смятеніи гражданъ во 
время ночной тревоги. Когда это дѣло обнаруяшлось доносомъ 
знавшихъ его, то оно доложепо сенату. Племиній оііущенъ въ 
нижнюю тюрьму и умерщвленъ. 

45. Въ этомъ году выведены поселенія гражданъ Римскихъ 
въ Путеолы, Вультурнъ п Литернъ: но триста человѣкъ въ каж-
дый изт. этихъ городовъ. Также отведеиы иоселенія гражданъ 
Римскихъ вт. Салернъ и Буксентъ. Отвели три нарочно сь 
;,тою цѣлыо избранные сановника: Т. Семпроній Лонгъ, въ то 
время бывшій консуломъ, М. Сервилій, К . Минуцій Термъ. 
Пущены въ раздѣлъ иоля, нрипадлежавшія Кампанцамъ. На 
Синонтское иоле, ирішадлеяѵавшее Арпинцамъ, отвели колонію 
Римскихъ гражданъ другіе трн сановника Д. Юній Брутъ, М. 
Бебій Тамфилъ, М . Гельвій. Въ Темнсу и Кротонъ отведены 
также носеленія гражданъ Римскихъ; Темисапское іюле взято 
у Бруттійцевъ, а Брутійцы изгнали Грековъ. Въ Кротонѣ жили 
Греки. Въ Кротонъ отвели колонистовъ тріумвиры Кн . Окта-
вій, Л. Эмилій Ііавллъ и К . Плеторій; въ Темису—Л. Корне-
лій Мерула и К . Салоній. Въ этомъ год)' также чудесныя яв-
ленія одни показались въ Рпмѣ, а о другихъ получено извѣ-
стіе. На обществешюй площади, мѣстѣ выборонъ и Каіштоліѣ 



видны были канли крови; шелъ нѣсколько разъ земллный ДОІКДЬ 

н голова Вулкана была въ огнѣ. ІІолучено извѣстіе, что воды 
озера шли въ рѣку Наръ, что въ Ариминѣ у благородиыхъ ро-
дителей родились дѣти безъ глазъ и иосовъ, а въ ІІиценскомъ 
нолѣ родилси ребенокъ безъ рукъ и ногъ. I Іо онредѣленію жре-
цовъ приняты мѣры къ искупленію этихъ чудесныхъ явленій. 
Совершеію девятидневиое жертвоириношеніе вслѣдствіе иолу-
ченнаго отъ жителей Гадріи нзвѣстія, что въ ихъ области ніелъ 
каменный дождь. 

46. Въ Галліи проконсулъ Л. Валерій Флаккъ одержалъ въ 
иравильномъ бою рѣшителыіую ііобѣду въ окрестностяхъ Ме-
діолана падъ Инсубрскими 1'аллами и Воіямн, иодт. начальствомъ 
Дорулака иерешедшими Посъ цѣлыо возмутиті, Инсубровъ. Де-
сять тысячъ неиріятелей иало иа полѣ битвы. Въ это лсе время 
іоварищъ его М. ІІорцій Катонъ имѣлъ тріумфалыіый въѣздъ 
въ Римъ по возііращеніи изъ Испаніи. І Іри этомъ случаѣ внест. 
онъ недѣланнаго серебра двадцать нять тысячь фуитовъ, мо-
нетъ сто двадцать три тысячи, Осційскаго нлтьсотъ сорокъ; 
золота тысячу чегырсста фунтовъ. Воинамъ изъ добычи опъ 
раздѣлилъ каждому ио 270 ассъ, а всаднику втрое. Коисулъ 
Ти. Семпроній, ио прибытіи въ ировинцію, повелъ сиачала ле-
гіоны въ область Боіевъ. Въ то время царект, ихъ Боіориксъ, 
съ своими двумя братьями возбудивъ весь народъ къ бупту, 
сталъ лагеремъ въ открытомъ мѣстѣ, н они но видимому пред-
лагали бон непрілтелю, лишь только онъ вступитъ въ ихъ пре-
дѣлы. Консулъ, видя какт. велики силы и увѣреиность въ не-
нріятелѣ, отправилъ гопца къ товарищу: не заблагоразсудитт, 
ли онъ поспѣшитъ, а онъ до его ирпбытія будетъ стараться 
уклончиво тянуть дѣло». Причипа медленности для консула по-
буждала Галловъ спѣшнть (и самая нерѣшительность непріяте-
лей дѣлала ихъ смѣлѣе) окончить дѣло чѣмъ нибудь рѣшитель-
пымъ прежде соединенія войскъ обоихъ консуловъ. Въ иродол-
женіи двухт. дней обѣ стороны стояли готовыл къ сраженію, 
долшдаясь, не выступитъ ли кто иервый; на третій день броси-
лись они къ оконамъ, и нанали со всѣхъ стороігь на лагерь 

Римскій. Консулъ тотчасъ ириказалъ воннамъ взяться за ору-
ѵкіе; потомъ когда они вооружились, иемного ихъ ноедержалъ 
съ Ц І І Л Ы О , какъ увелнчить бсзразсудную самоувѣренность непрія 
теля такъ и распредѣлить войска, какнмъ броснться въ какіс 
ворота. Двумъ легіонамъ приказаио выходить въ двое глав-
ныхъ воротъ, но когда они хотѣли выстуиить, Галлы встрѣ-
тили ихъ такою густою толною, что иреградили имъ нуть. 
Долго сраженіе происходило въ тѣсиотѣ, н воины дѣйствовалн 
пе только силою рукъ и мечей, но и тѣснили наиоромъ щитовт. 
собственнаго тѣла: Римляне хогѣли выбиться напросторное мѣ-
сто; Галлы же домогались или ворваться въ лагерь или по 
крайней мѣрѣ не выпустить Римляиъ. И не нрежде войска мо-
гли двинуться въ ту или другую сторону, какъ когда К . Вик-
•горій, сотникъ перваго строя и К . Атииіі і , трибунъ военный, 
схвативъ значки тотъ четвертаго, а этогь втораго лсгіоиа, у 
несшихъ ихъ воиновъ, бросили ихъ въ ряды неиріятельскіе— 
постуиокь къ которому иеразъ и прежде прибѣгали въ труд-
ную минуту боя. Желая непремѣнно взять назадъ значки, пер-
вые рнды Римлянъ втораго легіона усиѣли выбигьсн за ворогы. 

47. Уже огіи сражались внѣ окоиовъ, четвертыГі жс легіопъ 
оставался въ воротахъ, какъ вдругъ въ противуположной ча-
сти лагерей произошла еіце тревога. Галлы ворвались чрезъ 
квесторскіе ворота: опи умертвили упорно сонротивлявшихся: 
квестора Л. ІІостумія, по нрозванію Тимиана, М . Атинія, 11. 
Семпронія, нрефекговъ союзниковъ и гіочти 200 человѣкъ вон-
новъ. Лагерь съ этой стороны былъ взятъ, нока заиасиая ко-
горта, носланная консуломъ для защиты квесторскпхъ воротъ 
частью умертвила тѣхъ, которые нроникли внутрь окоповъ, 
частью выгнала изъ лагеря и противупоставила оилотъ напору 
непріятелѳй. Почти въ тоже время усиѣлъ иробиться въ ворота -
четвергый легіонъ съ двумя запасными когортамн. Такимъ об-
разомъ око.іо лагеря, въ одпо и тоже время, происходили въ 
разныхт, мѣстахъ три сраженія. Военные крики, которые раз-
пообразились вслѣдствіс неремѣнчивости военнаго счасгія, от-
влекали умы сражавшихся отъ дѣйствителыіаго боя. Дополѵд-
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ни сраженіе ироисходило съ равными силами и ночти съ равнымъ 
успѣхомъ. Но усталость и жаръ заставили Галловъ, оставить бой, 
•гакъ какъ они тѣломъ слабы и нѣжны, и не могутъ переносить жа-
жду; на иемногихъ оставшихси Римляие сдѣлали натисвъ и, 
поразивъ ихъ, сбили въ лагерь. Тугь консулъ велѣлт. подать 
сигналъ въ отстуиленію; вслѣдствіе этого большая часть вои-
новъ отступила, но иѣкоторые, увлеченные пыломъ битвы и 
надеждою овладѣть неиріятельскимъ лагеремъ, уіюрствовали 
около его окоповъ. Смотря съ ирезрѣніемъ на ихъ малочис-
ленность, Галлы всею массою устремились изъ .тагерей и тѣ 
Римляне, воторые не захотѣли повннова/гься нривазанію кон-
сула, обращенные въ бі гство, въ ужасѣ и смятеніи устреми-
лись въ свой лагерь; такимъ образомт. пришлось и той и дру-
гой сторонѣ и побѣдить и бѣжать. ІЗъ сраженш пало Галловь 
до одиннадцати тнсячь. а Рпмляиъ до ігяти; Галлы удалились 
внутрь земель своихъ. 

46. Консулъ новелъ лсгіоны въ ІІлаценцію. Относительно 
Сципіона одни иишутъ, что он ь, соединивъ свое войско съ вой-• 
скомъ товаршца, прошелъ по землямъ Боіевт, я Лигуровъ, оиу-
стошая ихъ до тѣхъ мѣстъ, иока допусгили лѣса и болота; 
другіе говорятъ, что, пе совершивъ ничего зам Іічательнаго, 
онъ возвратился вт, Римт, для ироизводства выборовъ. Вт, 
этомъ же году Т. Квинкцій находясь въ Елатін, куда онт. 
отвелт, войска на зимнія квартиры, провелъ всю знму въ раз-
бирательствѣ разныхъ тяжебныхъ дѣлъ и въ отмѣнѣ того, чго 
совершено бнло по городамъ нроизволомъ самого Фнлнппа илп 
его намѣстниковъ, которне, желая придать болѣе силн лю-
дямъ своей наргіи, стѣсияли ирава и свободу другихъ. Въ на-
чалѣ весны онт, прнбылъ въ Коринѳъ, гдѣ назначилъ сеіімъ. 
Здѣсь онъ, соб[іавшимся къ иему представителлмъ всѣхъ горо-
довъ, сказалъ рѣчь, иачавъ съ нервыхт, дружественныхъ отно 
шеиій Римляиъ къ Гречесвому народу; коисулся оігь дѣй-
ствій какъ свои.ѵь собстнешіыхъ, тавъ и тѣхъ вождей, которые 
до него были вь Македоніи. Всю рѣчь консула выслушали ст. 
веіикндіи знакамн одобренія; только, когда нришлось упомлнугь 

о Набисѣ, то показалось несовсѣмъ согласнымъ съ дѣйствіями 
освободигеля Греціи—оставить тиранна. не толысо сдѣлаишагося 
невнн снмымъ въ своемъ огечествѣ,. но и опаснаго для всѣхъ 
окружающихъ госѵдарствт., тавъ какъ онъ гнѣздился внутри 
зиаменитѣйшаго города. 

49. Не безъизвѣстный о такомъ расположеніи умовъ, Квинк-
цій откровенно высвазалъ слѣдующее: будь возможность дости-
гнуть безъ разрушенія Лакедемона, то не слѣдовало бы доиус-
кать и мысли о примиреніи съ тираниомъ. Но тенерь когда 
онъ не можетъ быть нодавленъ иначе какъ цѣною гибели 
знаменитаго города, то показалось достаточнымъ ослабить ти-
ранна—отнявъ у него силы и возможность вредить кому либо, 
чѣмъ доиустить до гибелп городъ, въ самомъ стремленіи къ его 
свободѣ употребивъ въ дѣло средства, столь сильння, вннести 
которыя онт, не въ состоянін». Упомянувъ 0 томъ, что 
уже было выше, Квиикцін ирибавилъ: «намѣреігь онъ отпра-
витьсл вт, Италію и вывестн за собою все войско. Они услы-
шагъ, что въ теченіи десяти дней будутъ выведены гарнизоны 
изъ Деметріады и Халкиды, а Акрокоринѳъ онъ тотчасъ же, 
въ ихъ присутствіи очистивъ, сдастъ Ахейцамъ, и нусть всѣ уз-
наюгь, кто нривнкъ лгать Этолы или Римляне. Первые не сты-
дились вездѣ провозглашать, что не въ хорошіе руви Римлянъ 
ввѣрена волытость Греціи, и чго вмѣсто Македонянъ стали 
тольво другіе госиода—Римляне. Но Этолы привывли не об-
думывать хорошенько нн своихъ дѣйствій, ни словъ; прочіе же 
города нроситъ онъ-судить о друзьяхъ ио мхъ дѣйствіямъ.. а 
не но словамъ; тогда они уразумѣютъ, кому надобно довѣрять и 
кого остерегаться. Свободою иустъ иользуются умѣренно: въ 
мѣру она полезпа и отдѣльннмъ граждаиамъ и государствамъ; 
въ слишвомъ большомъ развитіи она опасна и для другихъ, да 
и для самихъ необузданна и гибельна. ІІусть болѣе всего ста-
раются о согласіи — въ частности въ городахт. старѣйшины и 
сословія, а въ общемъ—всѣ государства между собою. Ириихъ 
взаимномъ согласіи не осилитт. ихъ иивавой ни царь, ни ти-
паннъ. Несогласіемт, же и возмущеніемъ нользуются люди пред-
Ѵ 14* 



пріимчивые, такъ сторона, вт. до.чашнеіі борьбѣ нобѣжденная. 
скорѣс уступитъ чужестранду, чѣмъ согражданину. Получивт, 
свободу, благодаря силѣ чужаго оружія и вѣрности въ словѣ 
союзниковъ—нустьоии сами заботятся сберечь и сохранить ее, и 
вмѣстѣ ст, тѣмъ нокажутъ народу Римскому, что свобода дана 
достоннымъ, и что его заслуга не пронала даромъ». 

50. Слова эти были выслушаны какъ бы слова отца; всѣ 
присутсттювавшіо отъ радости проливали слезы, такъ что и самт, 
Квипкцій, мсжду тѣмъ какь говорилъ, пришелъ въ смуіценіе. 
Мало ио малу раздавались голоса одобреиія; одни другихь убѣж-
да.ти, чтобы слова Квннкція, какъ бы внушенныя ораку.томъ, на-
нечатлѣли въ ііамити м душѣ. Когда воцарилооь снова молчаніе, 
то Квинкцій просилъ у нихъ: всѣхъ гражданъ Римскихъ, какіе 
могутт, у нихъ находиться въ рабствѣ, разыскагь въ продолже-
ніп двухт, мѣсяцевт. п отиравить въ Ѳессалію: для нихт, самихт. 
нечестно будегъ, если оевободители будутт. рабствовать въ осво-
бождсішоіі ими землѣ Всѣ громко отвѣчали на это: «что они 
благодаритъ его за всѣ его внушенія, но вт, особенности и за 
то, что онъ имъ напомнилъ ихъ самую нообходимую и святую 
обязанность. Очень много было плѣппыхъ захваченныхъ въ Пу-
ническую войну, и ихъ Апннбалъ продалъ, такъ какъ они нс 
бы.іп выкуилены. Доказательствомъ болыпаго числа илѣнныхт. 
можетт, служить свидѣтельство Полибія, который пишетъ, что 
уто дѣло стоило АхеГіцамъ сто талаитовъ, между тѣмъ какт, 
они иостановили выплачивать владѣльцамт. по 500 динаріевь 
за каждаго раба; по этому расчету оказывается, что такихъ 
рабовъ нашлось въ Ахеѣ 1200 человѣкъ. Изт. этого можно за-
ключить ію соразмѣрности, сколько ихъ было вѣроятно во всеіі 
Греціи. Еще не было распущено собраніе, какъ уже увидали 
гариизонъ Римскін. чго онъ спустился съ Акрокоринѳа, на-
нравился къ городскимъ воротамъ и вышелъ. За вонскомъ ио-
о.іѣдовалъ н вождь; всѣ его провожали, имснуя освободителомт. 
и спасителемт.. ІІростившись съ ними и отиустивъ ихъ, Квинк-
цііі гою жо дорогою возвратился въ Елатію, по которой при-
Шелъ; оттѵда со всѣми войсками отправилъ онъ Ап. Клавдіи 

легата; онъ нриказалт, вестн воііско черезъ Ѳессалію и Епиръ 
въ Орикъ и тамъ его подождать, а оттуда онъ намѣренъ ие-
реиравить войско вт, Италію. Брату своему Л. Квинкцію, ле-
гату и началышку флота, написалъ. чтобы онъ туда же со-
бралъ транспортныя суда со всѣхъ береговь Греціи. 

51. А самъ, отнравивншсь въ Халвиду, вывелъ гарннзоны 
не только изъ Халкиды, но также изъ Орея и Еретріи н по-
•гомъ собралт, тамъ сеймъ изъ иредставигелей Евбейскихъ горо-
довъ. Напомнивъ имъ, въ какомъ положеніи дѣлъ онъ ихъ нри-
нялъ и въ какомъ оставнлъ, онъ ихт, отиустилъ. Затѣмт, отлра-
вился въ Деметріаду и оттуда вывелъ гарнизонъ, при чемъ всѣ 
жители его провожали точно также какт, въ Корнноѣ и Хал-
кидѣ. Далѣе онъ отправился въ Ѳессалію: здѣсь нсобходимо 
было не только возстановить свободу ио городамъ, но и дать 
имъ сколько нибудь сносную форму цравленія, такъ какъ 
они находились въ страшномт, безпорядкѣ и замѣшательствѣ. 
Опи страдали не только иедостатками времени, и послѣдствія-
ми насилія и произвола царскихъ, но и безпокойнымъ ду-
хомъ народа, ѵ котораго съ самаго начала и до нашего вре-
мени ни одни выборы, ни одно совѣщаніе, ни одна сходка не 
обходятся безт, страшныхъ волненій и безиокойствъ. Квинкцій 
выбралъ сенаторовъ и судей на основаніи оцѣпки собственно-
сти, и иридалъ болѣо силы той части гражданъ, которой до-
роже всего общее сиокойствіе и тишина. 

52. Устроивъ такимъ образомт, Ѳоссалію, Квинкцій черезъ 
Епиръ прибылъ въ Орикъ, откуда должеиъ былъ перенрави гь-
ся; изь Орика всѣ войска перевезены въ Брѵндизій. Отсюда и 
до самого Рима, ночти по всей Италіи, ихъ шествіо было тор-
жественное, и масса добычи отби гой у ненріятеля, предшество-
вавшая имъ, чуть ли по равнилась ихъ собственион. ІІо при-
бытіи Квинкція къ Риму, сонатъ собрался для него за горо-
домъ, чтобы выслушать разсказъ о его иодвигахъ п тутъ охот-
но опредѣлеиъ ему тріумфт. вполнѣ заслуженнын. Три дии 
иродолжался онъ. Въ первый день носли оружіс, стрѣлы, ста-
туи мѣдпыіі 11 мраморныя (гораздо болѣе быЛо отнятыхъ у 



Филиіша, чѣмъ взятыхъ у городовъ); во второй день золото 
и серебро каігь въ дѣлѣ, тавъ и вт, слиткахъ и въ монетѣ. 
Недѣланнаго серебра было восьмиадцатъ тысичь фунтовъ и 
270 дѣланнаго. Миого сосудовъ всякаго рода, болыная часть 
съ вынуклыми изображеніями и нѣкоторые чудной работы; 
много было изображеній и изъ мѣди. -Тутъ было десять се-
ребряныхъ іцитовъ. Серебра въ монегѣ бы.іо восемьдесять 
четыре тысячи Аттическихъ моиетъ; ихъ называютъ тетра-
драхмами: въ каждой серебра на три дннарія. Иолота было 
три тысячи семьсотъ четырнадцагг, фунтовъ. н одннъ щитъ весь 
изъ цѣлыіаго золота. Золотыхъ Фнлипиовыхъ монетъ чстырнад-
цать тысячь нятьсотъ четырнадцать. На третііі день нес.іи зало-
•гые вѣнкн, дары городовъ — ихъ было сто четырнадцать; за-
тѣмъ вели жертвеііныхъ животныхъ. Передъ колесннцею шли 
многіе зиатные плѣшшки н заложиики; вт. числѣ ихъ Димит-
рій, сынъ царя Филиппа и Лакедемоняпинъ Армепесъ, сынъ 
тпраина Набііса. За ними въѣхалъ въ городъ Квинкцій; за 
колеспицею его шло много вопповъ, такъ какъ войско вывезе-
но со всей провішціи; каждому пѣшему войпу дапо по двѣсти 
пятьдесятъ ассъ, сотнгіку вдвое, а всаднику втрое. Въ торже-
ствеипомъ иоѣздѣ особеішо замѣтны были съ бритыми голова-
ми — Римляпе, освобождеппые изъ рабства. 

53. Въ концѣ этого гбда К . Элій Туберонъ, трибунъ народ-
пый, вслѣдствіе сепатскаго онредѣленія, предложилъ народу. и 
тотъ утверди.іъ: отвести двѣ ко.тоніи Латинскія — одну въ зем-
лю Бруттіевъ, а другую ьт. Туринское поле. Для вывода этихъ 
колоній избраны тріумвиры съ правами влаети иа три года: 
въ землю Бруттіевъ К. Невій, М. Минуцій Руфъ, М. Фурій 
Крассинесъ (толстоногій); въ Туринсвую область — Кн. Ман-
лій, К. Элій и Л. Апустій. Выборы тѣхъ и другихт, произвелъ 
Кп. Домпцій, городской прегоръ, вт, Капитоліѣ. Въ этомъ го-
ду освяіцено пѣсколько храмовъ: одинъ Юпоііы Храпителышцы 
на овощномъ рынкѣ ; онъ пачался строиться за четире года 
перелъ тѣмъ но обѣту, данному консуломъ Ки. Корпеліемъ въ 
Галльскую воііпу. Опъ же его и освятнлъ, будучи цензоромъ. 

Другой храмь Фавна. За два года передъ тѣмъ начали его 
строить изъ штрафныхъ денегъ эдили - К. Скрибоній и 1,н. 
Домпцій и послѣдній освятилъ, будучи городскимъ иреторомъ. 
Храмъ Фортуны Примигеніи ( п е р в о р о ж д т і і о і Х ) на Квириналь-
свомъ холмѣ освятилъ К . Марцій Ралла, дуумвиръ, для этой 
собственно цѣли избранный. Выстроить его далъ обѣгъ консулъ 
II . Семпронін (Зофь, за десять лѣтъ передъ тѣмъ во время Пуни-
ческой войны, а выстроилъ о,ъ же. будучи цензоромъ. На ост-
ровѣ храмъ Юпитера освятилъ дуумвиръ К . Сервилій; обѣтъ 
постронть этотъ храмъ данъ былъ преторомъ Л. Фуріемъ ІІур-
нуреономъ за шесть лѣтъ нередт, тѣмь во время Галльской вои-
ны; выстроепъ же онъ въ нослѣдствіи имъ же въ бытность его 
консуломъ; вогъ что происходило въ этому году. 

54. I I . Сциніонъ ивъ своеіі провинціи Галліи ирибылъ для па-
значенія консуловъ. ІІронзведены консульскіе выборы и па нихъ 
назначены Л. Корнелій Мерула и К. Минуцій Термъ. На дру-
гой день нзбрапы иреторы: Л. Корнелій Сцш.іонъ, М. Фульвіи 
Нобнліоръ, К. Скрибоній, М. Валерій Мессала, Л. Порцій Ли-
циній и К . Фламиній. Мегалезскін сценичесвія нгры дали иер-
вые вурульные эдили - К. Атилій Серранъ и Л. Сврибоній 
Либо. Пгры Римсвія, даииыя этими эдилями, въ иервыи разъ 
смотрѣли сенаторы иа мѣстахт, отдѣльныхъ отъ народа. Это, 
какъ и тюобщс всявая новость, подало новодъ къ большимъ 
тоикамъ. Одпи говорили, что оказана важнѣйшему сословио въ 
государсгвѣ чесгь, давно ему нодобающая. Другіе же толковали, 
что всякое увеличеніе зиачепія сенаторовъ дѣлаегся насчетъ 
ущерба достоинства пароднаго, и что всѣ отличія, которыя ве-
дутъ къ болѣе рѣзкому разграниченію сословій, нмѣютъ послѣд-
ствіемъ—умеиыиепіе свободы, равенства и взаимнаго согласія. 
ВЬдь въ иродолженіи пяти сотъ нятидесяти восьми лѣтъ смо-
трѣли же зрѣлища всѣ граждане вмѣстѣ! Что же вдругъ слу-
чилось, почемѵ сенагоры не хотягь смѣшиваться сь народомъ? 
За что богатый оказываетъ иренебрежеиіе уступающему ему бѣд-
няку? Неслыханная прихоть иадмешюсти, вавой доиынѣ пе 
овазывалъ и не желалъ сенатъ ни одного иарода. Говорятъ, 



что иаконсцт. н самт, Афрішанъ, въ бытность свою консуломъ 
нредложившій эту мѣру, гкалѣлъ о нсй. До такой стенени ве-
лмко стремленіе ноддержатъ ста)юс, чго всѣ предпочитаютъ ос-
таваться при прежнемъ. развіі несостоятельносгь чего нсно 
уже доісазалась дѣломъ. 

55. Г!ъ началѣ года, вт, которомъ консулами были Л. 
Кориелій и К . Минуцій, до того часто были нолучаемы свѣ-
дѣнія о землетрясеніяхъ, что гражданамъ уже надоѣли нестолько 
самые случаи. сколько праздники, по этому случаю объявлен-
ные. Ни сенатт. не могт. собираться, ни ѵправленіе обществен-
ными дѣлами ндти своимъ порядкомъ, такъ какъ консѵлы только 
и были заняты, что приношеніемъ жертпъ и молитвъ. Наконецъ 
децемвирамъ приказано посовѣтоваться съ свящеппыми книгами 
и сог.тасио ихъ отвѣту, было объявлено трехдневное молебствіе. 
Граждяне въ вѣпкяхъ молились тта всѣхъ перекресткахъ и при-
казано, чтобы всѣ члены одпого и т«го же семейства ѵчаство-
вали вт. молебствЬі. Точио тякже, по указанію сената, копсулы 
объявилп, чтобы въ тотъ день, когда уже, по полѵченіи извѣстія 
о землетрясеніи, объявлено празднованіе, не было возвѣщаемо 
о дрѵгомъ землетрясеніи. Затѣмт. сначала консулы. а потомъ 
преторы распредѣлили мсжду собою провинціи по жеребью. 
Корнелію досталась Галлія, Мипуцію—Лигуры. Преторамъ вы-
чѵ.тось по жеребыо: К . Окрпбонію — сѵдопроизводство надъ 
гражданами, М . Валерію падъ чужестращами, Л. Корнелію— 
Сицилія, Л. Порцію—Сардинія, К . Фламинію —Испанія ближпяя. 
М . Фульвію — Испанія дальпая. 

56. Въ этомъ годѵ консулы не ждали совсѣмъ войны: вдрѵгъ 
гголучено письмо отъ М. Цинція, находившагося префектомъ 
вт, Пизѣ: двадцать тысячь вооруженныхъ Лигуровъ во испол-
непіе замысла, задуманнаго на сходкахъ всего народа. опусто-
інили сначала область Лунепскѵю, потомъ иереіпли въ Пизан-
скую, гдѣ исходи.ти все прибрежье». Вслѣдсгвіе этого консѵлъ 
Мнпуцій, которому досталась провипція Лигѵры, съ дозволенія 
сепата, взошелъ на рбстры и объявилъ: «чтобы два городскихъ 
легіона, набраниыо въ прошедшемъ году, явились въ Арретій 

къ десятому дню; на мѣсто же ихъ онъ наберетъ два новыхъ 
легіона. Также объявилъ онъ союзникамъ и Латинянамъ, са-
новникамъ и посламъ тѣхъ, которыо должны были выставить 
воиновъ, чтобы ОІІИ лвились къ иему въ Капитолій. Онъ съ 
нихъ потребовалъ пятнадцать тысячь нѣшихъ и пятьсотъ всад-
никовъ, начиная отъ самихъ младшихъ и приказалъ — изъ Ка-
питолія тотчасъже идти къ городскимъ воротамт, и,—для уско-
ренія дѣла, немедленно отнравиться производить наборъ. Фу.ть-
вію и Фламмнію опредѣлены вт, иодкрѣпленіе—три тысячи со-
юзниковъ Латинскаго племени и двѣсти всадниковъ. Иреторамъ 
поручено, но прибьггіи въ провинцію, расиѵстить прожнихъ во-
иновъ. Воины. находившіося въ городскихъ легіонахъ, стали 
ириходить въ больпюмъ числѣ къ трибунамт, народнымъ, рас-
іірапшвая и узнавая-—не выслужилъ ли кто срока службы, или 
болѣзнь не служитъ ли кому поводомъ къ ѵвольненію. Дѣло это 
было покончено донесеніомъ Ти. Семиронія слѣдующаго содер-
жанія: «десять тысячь Лигуровъ нрпбыли вт, [Тицентинскую об-
ласть, и наполнили пожярами и ѵбійствами все пространство до 
стѣнъ колопіи и береговъ По: да и нлеміі Боіевъ готово взбѵнто-
ваться. Вслѣдсгвіе этихъ обстоятельствъ сонатъ объявилъ поголов-
ное возстапіе и то, что трпбуны народные не должны разсма-
тривать дѣлъ, относящихся до воиновъ и задорживать ихъ отъ 
явки по декрету.» Прибавлено и то. чтобы союзники Латинска-
го племени, находившіося въ войскѣ П. Корнелія и Т. Сем-
пронія и отпѵщепные этими консѵлами. явилисг, ко дню, на-
значенному Л. Корнеліемъ и вт, мѣсто имъ указанное; и чтобы 
консѵлъ Л. Корнелій. отправляясь въ провпнцію, по городамъ 
и областямъ, находнщимся ио нути, набралъ воиновъ. воорѵ-
жилъ и взялъ съ собою; точно также предоставлено ему право 
и отпѵскать тѣхъ, кого заблагоразсудитъ. 

57. Когда консулы, произведя наборъ, отправились въ про-
винціи, то Квипкцій потребовалъ: «чтобы сенатъ выслушалт, 
какія онъ, Квинкцій, сдѣлалъ распоряженія вмѣстѣ съ десятью 
легатами, и буде заблагоразсудитъ, пусть ѵтвердитъ эти рас-
поряженія. Сдѣлать это легче будетъ для сената, когда. онт. 



выслушаеть показанія пословь, вакъ изо всей Греціи и боль 
шоіі части Азіи, такъ и отъ царей». ІІосольства эти «ведены 
въ сенатъ К . Скрибоніемъ, преторомъ городсвимъ, и всѣмт. 
даиъ ласковоіі отвѣтъ. А тавт. кавъ много было иредметовъ 
сиора съ Антіохомъ, то иоручено разсуждепіе обт, этомъ деся-
ти иосламъ, изъ которыхт, нѣвогорые находились въ Азіи. или 
въ Лизимахіи у царя. Т. Квинкцію поручено принягь но 
словт, царя и выслушавъ ихъ рѣчи, дать имт, тавой отвѣтъ, 
какоіі бѵдетъ сообразенъ съ досгоішствомъ и нользами народа 
Римскаго. Ііо главѣ царскаго носольсгва были ЛІеиинпъ и Ге-
гезіанаксъ; изъ нихъ Меншпгь скавалъ слѣдующее: «непонимаетъ 
онъ, въ чсмъ бы могла заключаться загруднителыюсть его иосо.іь-
ства, тогда какт, онъ ирибылъ просто иросить о завлюченіи друже-
ственнаго союза сь Рнмлянами. (.'оюзныс договоры между госу-
дарствами и царями бывають трехь родовъ: первыГі, когда пред-
нисываются законы нобѣжденнымъ на войпѣ. І Іри этомъ такъ 
какъ все находится въ рукахт, того, кто сильнѣе оружіемъ, то 
въ волѣ и правахъ побѣдителя — иредоставитъ нобѣжденнымі. 
только то, что онъ заблагоразсудптъ въ видахт, наказанія. Дру-
гой—когда обѣ стороны. будучи равны снлами па войнѣ, за-
влючаютъ между собою еоюзт, мпра и дружбы па безобидныхъ 
и для той и другой стороны условінхъ, п еслп въ иродолженіи 
нойны, ироизош.іо вакое либо замѣшательсттю отиосительно 
владѣній, то оно устраняетсл и.іи въ силу старишіаго ирава. 
или согласно съ выгодами той и другои стороны. Третііі видъ 
бываетъ тогда, когда соединяются между собою союзомъ дру-
жества тѣ , которые никогда не нмѣли прежде непріязненпыхъ 
столвновеній; тутъ условія н не предпнсываюгся, и пе нрини-
маются, такъ какъ это свойствеішо гольво побѣдителямъ и по-
бѣжденнымъ. Къ этомѵ нослѣднему разряду относится и Ан-
тіохъ, а иотом.у его удивляетъ, чго Римляне считаютъ нулс-
нымъ ему указывать—какіе города вт, Азіи долженъ онъ оста-
вить свободиыми іі неприьосновенными, и съ какихъ можегъ 
брать дапь, и въ какіе запрещается входить царю и его воіі-
скамъ. Тавъ можно завлючатъ только мирный договоръ съ Фи-

липпомъ непріятелемъ, а не союзный договорь съ Антіохомъ, 

другомъ народа Римскаго». 
58. На это Квипкцій отвѣчалъ: «такт, вавъ вамъ угодно раз-

личать и исчислять разпые способы заключенія союзныхъ дого-
воровъ, то я вамъ нрямо предложу два условія, безъ которыхъ 
такъ и объявите царю—совершенно иевозможно заключеніе дру-
жествеинаго союза съ народомъ Римекимъ. ІІервое: буде онъ хо-
четъ, чтобы мы не принимали никакого участія въ судьбѣ го-
родовъ Азін, то нусть и самъ совсѣмъ отступится отъ Евроиы. 
Другое: если онъ, пе ограничиваясь нредѣлами Азіи, иерехо-
дитъ II въ Еврону, то нусть нредосгавитъ и Римляпамъ нраво 
какъ поддерживагь дружественныл сношенія съ городами 
Аз іи , какія у иихъ есть, тавъ и заводигь новыя». На это 
Гегезіанавсъ возразилъ: «даже и слушать то противно, что Ан-
•гіоха устраияютъ отъ городовъ Ѳракіи н Херсопеса, а ихъ Се-
леввъ, нрадѣдъ Антіоха, побѣдивъ и умертвивъ на войнѣ царя 
Лизнмаха, оставилъ ихъ ему въ наслѣдство, нріобрѣтя ихъ са-
мимт, достойнымъ образомъ. Оь иеменьшею честыо завладѣлъ 
ими опять Антіохъ сплою оружія : частыо отнялъ онъ ихъ у 
Ѳракійцевъ, которые было их-ь захватили, частыо оставленные. 
вавъ на примѣръ Лизимахію., иаиолннлъ вновь жителями, со-
звавъ ихъ съ разныхъ сгоронъ н гамъ, гдѣ былч однѣ обгорѣв-
шія развалины, ст, большими издержкамн воздвигнулъ городь. 
Чтоже тутъ общаго: Антіоху п отказагься отъ своихъ закон-
иыхъ пріобрѣтеній и трудовъ, или Римляиамъ отъ Азіи, кото-
рая никогда ихт, не была? Аитіохъ яіелаетъ быть въ дружбѣ 
съ Римлянамп, но вт, такой, чтобы она, если онъ ее полѵчитъ, 
служила ему къ чести, а ие къ позору. На это Квинкцій воз-
разилъ: «если ужь дѣло коснулось чесги, то соображенія ея для 
народа, занимающаго нервенствующее мѣсто на обитаемой землѣ 
и для такого царя, какъ Антіохъ, должны занимать если не 
едннсгвенное, то, но крайней мѣрѣ , главное мѣсто. А чгоже 
наконецъ честнѣе: голи, чтобы всѣ города Греціи, гдѣ бы оии 
ни иаходились, были свободными, или чтобы они. находясь въ 
рабствѣ, платили даиь?*Если Аитіохъ считаетъ для себя чес-т 
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нымъ—города, воторыми завладѣлъ его нрадѣдъ по праву вой-
ны—на воторые вирочем ь ни отецьего, пи дѣдъ не іі|іедъявляли 
микогда т|іебоваиій, снова поработить себѣ, то и народъ Римскій 
съ своей стороігы не отступится отъ принятаго имъ на себя 
повровительства вольности Грековъ, и сочгетъ это дѣломъ своеіі 
вѣрности и совѣсти. Точио гакже какъ онт» освободилъ Грецію 
отъ Филинпа, такъ теперь намѣренъ онъ и въ Азіи освободить 
города Греческаго имени. Въ Эолиду и Іонію отправлены были 
поселенін Греческіл не для того, чтобы имъ находиться въ 
рабствѣ царя, но для увеличенія С І І Л Ъ народа древнѣйшаго, и 
для распространенія его ио всему лицу земной новерхности. 

5!>. Огь этихъ словъ Гегезіанаксъ нрииіелъ въ затрудиеніе 
такт» какъ трудно бы.юоы опровергнуть, что дѣло вольности 
честнѣе дѣла рабства, —«Зачѣмь играемъ мы въ слова?» —ска-
залъ I I . Сульпицій, старѣйшій лѣтами изъ деснти пословъ— 
«выбирайте одпо изт» двухъ условій, которын только что передъ 
этимъ такъ краснорѣчиво изложены Квиикціемъ. а въ против 
номъ случаѣ иерестаньте толковагь о дружбѣ.»—«А мы—воз-
разилъ Мениниъ—и не желаемъ и не можемъ согласиться на 
какое либо ѵменыпеніе царства Антіохова.» На. другой день 
Квинкцій ввелъ всѣ иосо.іьства 1'реціи и Азіи въ Сенатъ, для 
того, чтобы имъ было извѣстно, какъ расположены Рнмляне и 
какъ царь Аптіохъ въ отношеніи въ городамъ Греціи; онъ 
изложилъ требованія исвои, исдѣланпын состороны царя. «Пусть 
они дадутт» зпать своимъ соотечественннкамъ, чго народъ Рим-
скій съ тѣмиже мѵжествомъ и постоянствомъ , съ какими от-
стаивалъ ихъ вольность отъ Филнина. будетъ защищать ихъ и 
отъ Антіоха, если только онъ не очиститъ Европу.» Тутъ Ме-
нигіпъ сталъ уирятивать и Квипкція и сенаторовъ: «неспѣ-
шить такимъ рѣшеиіемъ, которое смутитъ всю землю. Пѵсть 
они и себѣ возьмугъ время на размышленіе и дадутъ его царю. 
Онъ подумаетъ, когда узнаетъ объ этихъ условіяхъ, и или до-
бьется чего нибудь, или уступигъ изъ любви въ миру. Такимъ 
образомъ это дѣ.то отложено до другаго времени нерѣшеішымт». 
Назначить нослами къ царю заблагоразсудали тѣхъ ж е , кото-
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рые находились въ Лизимазіи у Ант іоха, а именно П. Суль-

пиція. П. Виллія и П. Элія. 
60 Только что ОІІИ уѣхали, кавъ изъ Карѳагена нришлп 

послы и принесли извѣстіе, что Антіохт» подь рувоводствомт, 
Аннибала готовнтся въ войнѣ. Тутъ возроди.тось онасеніе, какт. 
бы не пришлось вмѣстѣ воевать и съ Карѳагенянами. Анни-
балъ убѣжавъ изъ отечества, нришелъ, кавъ мы уже выше 
свазали. въ А н т і о х у , - и у пего былъ въ большой чести не въ 
слѣдствіе иного чего, какъ только потому, что для царл, давно 
уже составлявшаго планы о войнѣ съ Римлянами, лучшаго, 
кавъ Аннибалъ, совѣтнива объ этомъ нредметѣ не могло быть. 
Мнѣніе его ностоянно было одно и тоже: необходимо вести 
войну въ самой Италіи. Тамъ для непрілтеля, прншедшаго из-
внѣ ' всегда найдутся и воины, и ирииасы. Если же та.мъ не 
произвести ни какой поиытки и допусгитъ народъ Римскіи всѣ-
ми силами и войсками Италіи вести вѳйну внѣ Италіи, то ни 
какой царь и ни какой народъ не будутъ въ состояніи совла-
дать съ Римлянами.» Аннибалъ требовалт» себѣ сто налубныхъ 
судовъ, десять тыснчь нѣшихъ воиновъ и тысячу конныхъ. «Сь 
этимъ флотомъ онъ нрежде всего отправится въ Африку. Силь-
но онъ надѣется, что въ состояніи будетъ и Кареагенянъ воз-
будить къ начатію войны. Въ случаѣ же медленности съ ихъ 
стороны, онъ начиетъ войну съ Рим.тянами въ какой либо ча-
сти Италіи; а царь со всѣми нрочими силами до.іженъ нереид-
ти въ Европу и оставагься съ войсками въ кавои либо части 
Греціи, не нереправляясь, н о - и эгого будетъ достаточно для 
военныхъ соображеній и слуховъ-повазывая готовность пере-
правиться.» 

61. Убѣдивъ царя въ справедливости своего мнѣнія, Анни-
балъ счелъ нужнымъ нриготовигь въ этому и умы своихъ со-
отечественниковъ; писемъ онъ не рѣшился писать, опасаясь 
какъ бы они не были нерехвачены и не отврылся бы такимъ 
образомъ весь замыселъ. Отыска.тъ онъ въ Ефесѣ одного жи-
телн Тира, но имени Аристона; его ловкость и умѣніе исны-
талъ онъ разными, сначала неважными порученіями. Частъю 



осынавъ его дарами, чаетью обнадеживъ наградами, утвержден-
иыми и словомъ царскимъ, онъ послалт, его съ норученіями ві, 
Карѳагенъ. Онъ ему назвалъ тѣхъ гражданъ, съ которыми не-
обходимо было ему ноішдаться и сиабдилъ его тайными знаками, 
нъ которыхъ впрочемъ для его пріятелей ясны были его порученія. 
Когда Аристонъ явился въ Карѳагенъ, тоо причинѣ его нрибытін 
враги Аннибала узнали чуть ли не ирежде какъ и его друзья. 
Сначала много толковали объ этомт, въ кружкахь, и на иирахъ; 
иотом'1, нѣкоторые сталн говоритг, уже и въ сенатѣ: «ни къ 
чемѵ не нослужитъ ссылка Лннибала. если онъ и въ изгнаніи 
будетъ затѣвать новые замыслы и смущать спокойствіе государ-
сгва, стараясь дѣйствовать на умы гражданъ. Явился какой то 
Аристонъ, пришлецт, Тирскій. снабженный порученіями отъ Ан-
нибала и царя Антіоха, съ нзвѣстными людьми ведетъ онъ 
ежедпевно гайные переговоры. Тайно затѣвается дѣло, которое 
вскорѣ обнаружится общею гнбелыо.» Всѣ закричали, что: «не-
обходимо нозвать Аристона и допросить, зачѣмъ опъ нрибылъ; 
если же оиъ не откроетъ, то отнравнтъ сь послами въ Римъ. 
Доволыю н такъ уже иострадали они за самонадѣянность од-
ного человѣка. ІІусть частныс люди грѣшатъ каждый на свою 
голову, а государство надобно беречь не только отъ дѵрныхъ 
поступковъ, но даже и отъ слуха о нихъ.» Арисгонъ бы.гь 
позванъ; онъ онравдывался и главное—невиниосгь свою основы-
валъ на томъ, что у него ни къ кому не было писемь. Впро-
чемъ, онъ ие могъ объясннть удовлетворительно иричины своего 
ирибытія, а болѣе всего приходилъ онъ въ затрудненіе отъ того, 
что его обличали въ сношеніяхъ исключителыю съ людьми Бар-
цинской партіи. Затѣмъ ироизошелъ большон споръ: ОДІІИ го-
ворили, что Аристона, какъ лазутчика, надобно ехватить и от-
дать подъ караулъ; а другіе утверждали, что не изъ чего под-
нимать такую тревогу. «Брать ни за что ни прочто чуліестран-
ныхъ гостей, будетъ дѣломъ дурнаго нримѣра. Точно также 
могутъ поступитъ и съ Карѳагепяпами какъ въ Тирѣ, такъ и 
въ другихъ торговыхъ городахъ, куда имъ часго приходится 
ѣздить.» Въ этотъ день дѣло отложено. Аристонъ, употрёбивъ 

• въ отношеніи къ Кароагенянамъ Карѳагенскую (Пуническую) 
хигрость, наиисавъ заниску, повѣсилъ ее, нри наступленіи ве-
чера, въ самомъ людномт, мѣстѣ, надъ постояннымъ сѣдали-
и;ем'ь сановниковъ, а самъ сь третьею неремѣною сторожеі. 
сѣлъ на судно и убѣжалъ. На другой день, когда суффеты 
сѣяи на свои мѣста для производства суда и расиравы, уви 
дали записку, сияли ее и нрочитали. Въ занискѣ было: «Ари,-
стонъ имѣлъ порученія не къ какому либо частномѵ лицу въ 
особеніюсти, но ко всѣмъ вообще старѣйшинамъ (такъ называли 
сенатъ)». І Іри гакомт, обнародованіи иреступленія, не было уже 
болѣе надобности производить слѣдствіе надъ отдѣльнымн граж-
данами. Впрочемъ, положено отправнть пословъ въРимт,—объ-
нвить случившееся консуламъ и сенату, а вмѣстѣ и жаловать-
ся на обиды со стороны Масиниссы. 

(52. Масиннсса, замѣтивъ слабость Карѳагенянъ и нхь меж-
ду собою нссогласіе (старѣйшины были подозрительны сенату 
вслѣдствіе переговоровт, сь Аристономь, а народъ недовѣрялт, 
сенату вслѣдствіе иоказанія того же Аристона.) счелъ время 
удобнымъ для притѣсненія Карѳагеняиъ. Онъ опустошилт, ихъ 
аемЛи по берегу моря и нѣкоторые города, иодвластные Кароа-
генянамъ, застави.п, нлатить дань себѣ. Стороіці эта носигь 
названіе Емио[а і; это берегъ меньшаго Сирта п весьма плодо-
родный. Въ немъ находился городь Л«;нтись, когорый один-ь 
нлатилъ ежедпевпо Карѳагенянамъ но таланту. Эту то стороиу 
Масинисса тревожилъ всю. а часть сдѣлалъ даже сомнитель-
наго владѣнія—къ его ли владѣніямъ относится. или къ Кау-
ѳагенскимъ. Узнавъ, что изъ Карѳагена нойдугь послы въ Римъ 
оправдываться въ возводимыхъ на ихъ сограждань обвиненіяхъ 
и вмѣстѣ на него жаловаться,—Масинисса отирави.тъ и самъ 
нословт, въ Римъ съ цѣлыо наговоритъ на Карѳагенянъ, а 
гакже и потолковать о сиорныхъ владѣніяхъ. Сенаторы, вы-
слушавъ ноказаніе Карѳагенянъ о нришлецѣ Тирскомъ, возь-
имѣли онасеніе, какъ бы не нришлось вмѣегѣ воевать и сь 
Антіохомъ, и сь Карѳагепянамн. ІІодозрѣніе въ пхъ виновно-
сти усиливало то обстоятельство, что они, ирисудивъ Аристоиа 



схьатить и отослать въ Римъ, не могли укараулить ни его са-
маго, ни его сѵдна. Затѣмъ нроизошелъ у пословъ Карѳаген-
скихъ съ послами царя Масиниссы сноръ о владѣніяхъ. Кар 
ѳагеняне заіцищали свое дѣло — показаніемъ границъ своихъ 
владѣній: «что они находятся въ тѣхъ иредѣлахъ, которые ука-
:іалъ области Карѳагенской I I . Сципіонъ послѣ нобѣды». — Л 
также иризнаніемъ самого царя: «который, иреслѣдуя Афира. 
бѣжавшаго изъ обласгей его царсгва и съ отрядомъ Нумидовъ 
скитавшагося вт> окрестности Цирены, иросилъ себѣ дозволенія 
пройдги черезъ эти самыя земли, нризнавая тѣмъ безспорно 
права на нихъ Карѳагеняиъ». Нумиды съ своей стороны ут-
верждали: «что Карѳагеняне и ложно ноказываютъ относитель-
но назначенія границъ Сцѵшіономъ. Да и доискиваясь истин-
наго нроисхожденія правъ Карѳагенянъ, как ія именно земли 
въ Африкѣ могутъ они назвать своею собственностью? Имъ 
пришлецамъ дано, по ихъ усердной просьбѣ, для основанія го-
рода столько мѣста, сколысо можетъ быть захвачено разрѣзан-
ною кожею быка. А какъ только выш.ти они за предѣлы ко-
реннаго свое мѣстонребыванія Бирсы, то все это пріобрѣтено 
насиліемь и неправдою. Да и относительно тѣхъ земель, о ко-
торыхъ теперь идетъ дѣло, Карѳагеняне не вт> состояніи дока-
зать не только, что они ими сначала владѣютъ, но даже что и 
давно. Глядя но обстоятельствамъ, то они присвоивали себѣ 
эти земли, то цари Нумидскіе, и сиорная область была посго-
янно досгояніемъ того, кто былъ сильнѣе оружіемъ. Въ какоыъ 
иоложеніи было дѣло прежде, чѣмъ Карѳагеняне сдѣлались вра-
гами Римлянъ, а царь Нумидовъ ихъ союзникомъ и другомъ, 
въ томъ они нусть его оставятъ, и не вмѣшиваются въ ноль-
зу тѣхъ, которые ыенѣе всего въ состояніи ѵдержать.» ІІоло-
жено было отвѣчать посламъ и той и другой стороны, что бу-
дутъ отправлены въ Африку нослы для разобранія на мѣстѣ 
тенерешняго дѣла ыежду царемъ и народоыъ Карѳагенскиыъ. 
Ііосланы I I . Сцииіонъ Африканъ, К . Корни.іій Цегегъ и М. 
Минуцій Руфъ. Выслушавъ обѣ стороны и изслѣдовавъ дѣло, 
они оставили его нерѣшеннымъ, не склонясь ни на ту, ии на 

другую сторону. І іо собственному ли побужденію они такъ по-
ступили, или иснолняя данное имъ порученіе, это осгалось не-
извѣстнымъ, но то вѣрно, что такой образъ дѣйствій былъ наи-
болѣе согласенъ съ требованіемъ времени - оставить обѣ сто-
роны въ самоыъ жаркомъ спорѣ. Не будь это такъ, то и одиш. 
Сципіонъ и основательнымъ знаніемъ дѣла, и вѣсомъ, такъ 
какъ онъ оказалъ и той, и другой сторонѣ болыпія услуги, 
могъ въ одну минѵту окончить этотъ сиоръ. 



КІІИГА ТРИДЦАТЬ ПЯТЛЛ. 

1. Въ началѣ года, когда совершились описанныя вышо со-
білтія, ирегорь Секс. Дигитій въ ближнен Исианіи нмѣлъ но-
столько замѣчательныя, сколько частыя схватки съ тѣми пле-
менами, которыя, но удаленіи М. Катона, взялись было снона 
за оружіе въ болыномъ числѣ. Схватки эти по болыией части 
кончались неудачно, такъ что онъ своему преемнику сдалъ едва 
половпну того числа вонновъ, когорое самъ пршіялъ. ІІѢгъ со-
мнѣнія, что вся бы Исианія онравилась духомъ, если бы но 
другой преторъ П. Корнелій, Кн. сынъ, Сцииіонъ, который по 
ту сторону Ибера совершилъ нѣсколько удачныхъ сраженій; нодъ 
вліяніемъ ужаса не менѣе пятидесяти городовъ норешли къ 
нему. Вотъ что сдѣлалъ Сцппіонъ, будучи нреторомъ. Онъ же, 
оставаясь за нретора, напалъ на Лузитанъ, когда они, оиу-
стошивъ далыіюю ировинцію, возвраіцались домой съ огром-
иою добычею, на самомъ иа ноходѣ. Съ третыіго часу дня до 
восьмаго исходъ боя былъ еіце нерѣшеігь; иревосходя ненрія-
теля во всѣхъ цругихъ отношеніяхъ, Сцииіонъ уступалъ ему 
толысо численностыо: сплошнымъ строемъ наналъ онъ на не-
прііітелл, котораго ряды бы.ти длинны, и при томъ затруднены 
болынимъ количествомъ скота (который онъ гналъ съ собою, 
какъ военную добычу, и притомъ Сциніонъ аттаковалъ съ свіі-
жими силами непріятеля, уже утомленнагодлинпымъпутемъ,такъ 
какъ непріятель выступилъ въ ноходъ еще въ третыо стражу ночн. 
Кромѣ ночи онъ уже употребилъ на ноходъ три часа дия, н безо 
всякаго отдыха, къ утомлснію отъ дороги, до.іжеиъ былъ присоеди-
нитьтруды сражеиія. При началѣ боя у непріятеля осталось еіце 
нѣско.іько силъ и въ тѣлѣ п въ духѣ, н онп сиорва прнвелн бы.ю 

Римлянъ въ замѣшательство, но скоро бой не замедлилъ уравно-
вѣситься. Нри такой неизвѣстности, пропреторъ далъ обѣтъ, 
если иоразитъ ненріятеля и. обратитъ его въ бѣгство, почтить 
Юиитера нграми. Затѣмъ сильнѣе Римляне выдвинули ряды и 
Лѵзитанцы уступили; наконецъ они совершенно обратили тылъ 
н такъ какъ нобѣдители преслѣдовали ио пятамъ бѣгущихъ, то 
ѵбито непріятелей до двѣнадцати тысячь, взято въ плѣнъ пять-
со'п. сорокт. и иочти все всадники. Воениыхъ значковъ захва-
чено сто тридцать четыре. Нся потерн Римскаго войска огра-
ничивались семыодесятью человѣками. Сраженіе ироисходило 
неподалеку отъ города Илипы; туда то отвелъ П. Корнелііі 
свое побѣдоносное войско, обремененпое добычею; она вся была 
разложена передъ городомъ и дозволено владѣльцамъ узпавать 
свои веіци; осталыіыя же отданы квестору для продажи; все 
вырученное раснредѣлено между воинамн. 

2. Когда это нроисходило въ Испанін, то еще не выѣзжалт. 
изъ Рима нреторъ К . Фламиній; а нотому то и оііъ, и прія-
•іели его, старались па словахъ нредставить въ увеличенномъ 
видѣ какъ несчастныя, такъ и благопріятныя событія. Онъ 
пытался иодъ иредлогомъ, яко бы всныхпула сильная воииа 
вь провинціи и будто бы прійдется ему нринять оть Секс. 
Дигитід незначителыіые остатки войска, и тѣ оробѣвшіе и бѣ -
жавшіе съ поля сраженія, выхлонотать, чтобы ему дали одинъ 
нзъ двухъ легіоновъ, находившихся въ Римѣ: ирисоединя къ 
иему воиновъ, набранныхъ имъ вслѣдствіе сенатскаго декрета, 
оиъ отобралъ бы изо всего этого количества шесть тысячь нятъ-
с.отъ пѣшихъ и триста всадниковъ. «Этимъ легіономъ—таковы 
были слова Фламинія—онъ будетъ дѣйствоватъ (такъ какъ на 
войско Секс. Дигитія надежды не много). Старѣйшіе сенаторы 
возражали на это: вовсе не нужно издавать сенатскіе дек-
реты, основываясь на слухахъ, самонадѣянно выдуманныхъ 
частными лицами къ угоду должностныхъ. Вт, основаніе надоб-
но нринимать только то, что или преторы напишутъ изъ иро-
винцій, или нослы дадутъ знать. Если дѣйствителыю произой-
детъ въ Испаніи смута, то они уполномочиваютъ нретора на-
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брагь воиновъ на скорую руку внѣ Италіи». Сената мысль была 
составить въ Испаніи родъ ополченіа. Валерій Антіасъ пишетъ 
что К . Фламиній ѣздилъ въ Сицилію для производства тамъ на 
бора и что, переѣзжал оттуда въ Испанію, занесенъ бурею въ 
Африку и тамъ иривелъ къ воииской ирисягѣ солдатъ разо-
шедшихся пзъ войска I I . Африкана; къ эти.мъ наборамъ въ двухъ 
провинціяхъ присоединилъ третій въ Испаиіи. 

3. Въ Италіи также довольно силыю разыгралась война съ 
Лигурами; ІІизу уже осадили сорокъ тыснчь человѣкъ, и каж-
дый день стекалось все болѣе ц болѣе народу по слуху о вой-
нѣ и въ надеждѣ добычи. Консулъ Минуцій ирибылъ въ Ар-
ретій въ тотъ день, который онъ назиачилъ воинамъ для сбора; 
оттуда повелъ онъ ихъ къ Пизѣ въ видѣ карре, и когда непрі-
ятели подвннули уже лагерь по ту сторону рѣки, отъ города 
разстояніемъ не болѣе 1000 шаговъ, консулъ вошелъ въ городъ, 
который такимъ образомъ сохраненъ бсзо всякаго сомнѣнія его 
прибытіемъ. На другой день онъ самъ по ту стороиу рѣки 
раеноложился лагеремт, почтн въ 500 шагахъ отъ непріятеля; от-
сюда онъ легкими схватками защищалъ отъ набѣговъ земли 
союзниковъ. Онъ еще не рѣшался, выходить въ поле со всѣмъ 
войскомъ такъ какъ оно состояло изъ новонабранцевъ и при-
томъ весьма разнообразныхъ элементовъ; воины не настолько 
даже ознакомились между собою, чтобы имѣть довѣріе другь 
другу. Лигуры, надѣясь на свое многолюдство, выходили въ ноле, 
готовые дать рѣшителыіый бой и, изобилуя числомъ воиновъ, 
они разсылали для грабежа въ разныя стороны, на отдален-
ные рубежи, многіе отряды, и такъ какъ собрано было большое 
количество скота и добычи, то приготовленъ охранительный от-
рядъ, которыіі долженъ былъ пренроводить эту добычу въ ихъ 
укрѣнленные городки и селеиія. 

4. Между тѣмъ какъ воііна съ Лигурами остановилась у 
Пизы, другой консулъ Л. Корнелій Мерула, по окраинѣ земель 
Лигурскихъ, ввелъ войско въ область Боіевъ, и тутъ принятъ былъ 
совершенно другой способь войны, чѣмъ съ Лигурами. Консулъ 
выходилъ въ ноле, а. непріятель отказывался отт, сраженія. 

Римляне разбѣгалнсь для грабежа, такъ какъ никто имъ не 
выходилъ на встрѣчу. Боіи предпочитали -отдавать безнаказан-
но свою собственность на разграбленіе, чѣмъ, оберегая ее, всту-
нать въ открытый бой. Когда вся ихъ область была уже до-
статочно опустошена огнемъ и мечемъ, то консулъ вышелъ изъ 
земли непріятельской и повелъ войско къ Мутинѣ, не принимая 
ни какихъ мѣръ предосторожности, такъ какъ будго бы въ 
мирной странѣ. Боіи, узнавъ, что иенріятель вышелъ изъ ихъ 
земель, нослѣдовали съ войскомъ среди совершенной тишины, иод-
стерегая случай къ нечаянному нападенію. Ночыо, обойдя вне-
редъ лагерь Римскій, они заняли ущелье, чрезъ которое надоб-
но было проходить Римлянамъ. Но такъ кайъ они сдѣлали это 
не довольно секретно, то консулъ, который имѣлъ обычаемъ 
уже поздно ночью сниматься лагеремъ, подождалъ разсвѣта, 
оиасаясь, какъ бы ночь не увеличила страха ири нечаянномъ 
сраженіи и хотя выстуиилъ въ походъ, когда уже было свѣтло, 
однако отправилъ для рекогносцировки толпу всадниковъ. Ког-
да же донесено, какъ велики силы иепріятеля и въ какомъ 
мѣстѣ находились, то оиъ приказалъ свалить въ средину тяже-
сти всего войска, и тріаріямъ нровесть около нихъ валъ; съ про-
чимъ же войскомъ, устроивъ его въ боевомъ норядкѣ, подви-
иулся къ ненріятелю. Точно также поступили и Галлы, видя 
что ихъ умыселъ открытъ, и что ириходится встуиить въ бой 
настоящій и иравильный, гдѣ побѣда будетъ иринадлежать ис-

тинной доблести. 
5. Почти во второмъ часу начался бой; лѣвое крыло союз-

„иковъ и волонтеры сражались въ нервомъ рлду. Начальствовали 
два помощника консула М. Марцеллъ н 'Ги. Семпрошй, кон-
сулъ прошлаго года; а новый консулъ то былъ у первыхъ 
значковъ, то легіоны ѵдерживалъ въ резервѣ, какъ бы они увле-
каемые жаждою бол, не бросились внередъ ирежде, чѣмъ бу-
детъ поданъ знакъ. Конницу же этихъ легіоновъ онъ прика-
залъ военнымъ трибунамъ, К . и П. Мииуцію, вывести внѣ 
строя на открыгое мѣсто, и оттуда ио даниому сигналу долж-
ны были они произвести нападеніс открыто. Между тѣмъ какъ 



консулъ дѣлалъ эти распоряжеиія, пришелъ гонецъ отъ Ти. 
Сеыпронія Лонга съ извѣстіемъ: «что волонтсры не выдержи-
ваютъ натиска Галловъ, и что очень многіе нобиты; осталытые 
частыо отъ усталостн, частью отъ страха, сгали сражаться 
ужс не съ тавимъ жаромъ; нсобходимо прислать на по.моіць 

. который пибудь ивъ двухъ другихъ легіоновъ, для того чтобы нс 
допуститъ ностыднаго пораженія.» Носланъ второй легіонъ и 
волоіггеііы усилсны; тутъ бой возобновилси съ новою силою. 
Такимъ образомъ свѣжіе воины и гусгые ряды легіона вступнли 
въ дѣло; лѣвое крыло выведено изъ сражепія. а правое встѵ-
нило въ нерую боевую линію. Солнце страшнымъ зноемъ на-
лило тѣла Галловъ, а онп съ трудомъ переносятъ жаръ: 
внрочемъ они. сплошными рядами, опираясь то одни на дру-
гпхъ, то на свои гцпты, выдерживали натискъ Римлянъ. 
Замѣтивъ это, консулъ съ цѣлыо—окончателыю сбить ряды не-
иріятеля, огдалъ приказапіе К . Ливію Салинатору, началышку 
конницы, по флангамъ пустить въ дѣло коией во весь галонъ. 
а конницѣ легіоновъ быть въ резервѣ. Бурпый натискъ кон-
ницы сначала смутилъ и иривелт. вт. замѣшательс-гво, а. ио-
томъ разсѣялъ ряды Галловъ; вирочемъ они не обратили тылъ. 
Препятствовали этому вояіди, поражая копьями спины оробѣв-
шихъ и припуждая ихъ возвращаться въ ряды, но скакавшіс 
между ни.ми всадники этого не доиускали. Консулъ умолялъ вои-
новъ: «еще немного приложіггь старанія, такъ какъ побѣда ѵже 
унихъ въ рукахъ; пока они видятъ ихъ въ смущеніи и замѣ-
шательствѣ, тутъ то они и должны настоять. Если же они 
донустятъ устроиться рядамъ, тогда ирійдется нмъ выдержать 
новое сраженіе, исходъ котораго будетъ еще сомнителенъ.» 
Онъ ириказалъ знаменосцамъ выдвинхть впередъ значки, и нако-
нецт. общими усиліями непріятель сбитъ. Когда онъ обратилъ 
тылъ и разсѣялся ио разнымъ мѣстамъ бѣгствомъ, тогда въ 
погоню за нимъ пущена конница легіоповъ. Четырнадцать ты-
сячь Боіевъ убито въ этотъ день; живыхъ взято въ п.тѣнъ ты-
сячу девятьсотъ два, всадниковъ семьсотъ двадцать одинъ, три 
ихъ вождя, воепныхъ значковъ двѣсти двѣпадцать, повозокъ 

шестьдесятъ три. Да .и для Рнмлянъ эта нобѣда стоила не де-
. іпево: они иотеряли болѣе няти тысячь воиновъ своихъ и со-

юзниковъ. двадцать три сотника, четырехъ ирефектовъ союз-
никовъ. и М. Генуція, и К . и М. Марціевъ, военныхъ трибу-

новт. вгораго легіОна. 
к Въ это же ночти время получены письма отъ обоихъ 

консуловъ отъ Л. Корнелія о сраженіи съ Боіями, бывшемъ у 
Мѵтины, и отъ К . Минѵція изъ Пизы: <выборы пришлись на 
его долю; впрочемъ, въ землѣ Лигуровъ до того все не вѣрно, 
ЧТО невозможно отлучиться оттуда безъ болыной опасности для 
союзниковъ и вреда для государства. А не благоугодно ли бу-
детъ сенату нослать въ его товарищу, и пусть онъ, такъ какъ у 
него война приведена къ концу, возвратится вт. Римъ для выбо-
п 0 В Ъ Если же сенатъ затруднится это сдѣлать, потому что 
обязанность эта не его жеребья, то онъ поступитъ такъ какъ 
заблагоразсудитъ сенатъ. Но пусть онъ внимателы.о внивнетъ 
в ъ это д ѣ л о - н е лучше ли прибѣгнуть въ междуцарствш, чѣмъ 
ему оставлять провинцію въ такомъ положеніи?» Сенатъ нору-
чилъ К . Скрибонію,— двухъ пословъ изъ сенаторсваго сословія 
отправить къ консулу Л. Корнелію; они должны были отнести 
к ъ нему ппсьмо его товарища къ сенату и извѣстить его: «что 
енатъ въ слѵчаѣ. если онъ не иріѣдетъ въ Римъ для назна-

ченія должностныхъ лицъ, долженъ будетъ сворѣе прибѣпіугь 
къ междуцарствію. чѣмъ К . Минуція отозвать отъ веден я 
нойны еще неовонченной ( » , ш „ л т , ь е еще непочатой).» От-
правленные послы возвратились съ отвѣтомъ: <Л. Корнелш 
пріѣдетъ въ Римъ для назначенія должностныхъ лицъ » Ио 
н водѵ письыа Л. Корнелія, которое онъ написалъ иослѣ сра-
женія, бывшаго съ Боінми, нроизошло въ сенатѣ иреше, 
вслѣд твіе того что многиыъ сенаторамъ частныыъ о б р а з о м ъ 

иисалъ легатъ М. Клавдій: « а хорошіи нсходъ дѣла олагод -
рить должно счастіе народа Риысваго и доблесть воиновъ. Кон-
^ і в только Ііричиною того, что И въ воинахъ понесена 
значительная потеря, и что войско ненріятельское, которое 

н Г о ж ть совершенно нредстоялъ случай, выпущено изъ рукъ. 



Воиновъ погибло болѣе, чѣмъ бы слѣдовало, отъ того, что позд-
нѣе выступилн изъ резервовъ тѣ , которые должны были ио-
дать номощь находивишмся въ затрудненіи. Неиріятель вы-
иущенъ изъ рукъ, какъ потому что коішицѣ легіоновъ позднѣе 
данъ сигиалъ, такъ и потому что не дозволено было иреслѣдо-
вать бѣгущихъ.» 

7. ІІоложено было по этому дѣлу несоставлять никакого рѣ-
шенія, не обдумавъ его ирежде хорошенько, а предоставигь его об-
суждемію болѣе многочисленнаго собранія. Предстояла и другая 
забота о томъ, что граждане обременены ростомъ. Хотя коры-
столюбіе было стѣсиено многими законами о ростахъ, однако 
найденъ былъ путь обмана, такъ какъ обязательства переписы-
вались на иыя союзниковъ, для которыхъ эти законы не были 
обязательны; такимъ образомъ должники были свободно обре-
менясмы ростомъ. Озабочиваись средствами къ его ограниченію. 
сенатъ опредѣлилъ назначить срокомъ нриближавшійсяпразднич-
ный день, называемый &т ] і - ) . По настуиленіи этого дня, тѣ 
союзники, которые ввѣрили деньги гражданамъ Римскимъ, 
должны были признаться, и съ этого дни взысканіе кредитору 
ввѣренныхъ имъ денегъ, должно было производиться на. тѣхъ 
условіяхъ, на которыхъ захочетъ должникъ. Когда признаніями 
открыто было значительное количество долговъ, сдѣланныхъ нри 
помощи вышеупомянутаго обмана, то М. Семироній, трибунъ 
народный, съ дозволенія сената нредложилъ народу и тотъ у-
•гвердилъ, чтобы законы о ввѣренныхъ деньгамъ иростирались 
и на союзниковъ н Латинянъ тѣже самые, какіе изданы были 
относителыю гражданъ Римскихъ. Вотъ чго ироисходило въ Ита-
ліи гражданскихъ и военныхъ дѣлъ. Въ Испаніи совсѣмъ не 
такъ важна была война, какъ ее нреувеличивали слухи. К . Фла-
мнній въ ближней Испаніи взяль городъ Илуцію въ землѣ 
Оретаігь, а нотомъ отвелъ воиновъ на зимнія квартиры. Въ 
продолжеиіи зимы было нѣсколько незамѣчательныхъ сраженій, 
скорѣе противъ набѣговъ разбойниковъ, чѣмъ ненріятелей! 
внрочемъ съ весьма различнымъ исходомъ, и не безъ потери 
вопновъ. Болѣе важныя дѣла совершены М. Фульвіемъ. Онъ у 

города Толеда имѣлъ настояіцес сраженіе съ Вакцеями , Век • 
тонами и Цельтиберами; войско этихъ народовъ онъ разбилъ и 
обратилъ въ бѣгство, а царя Гилерма взялъ живаго. 

8. Междутѣмъ какъ это происходило въ Исианіи, уже ири-
ближался деиь выборовъ; а потому консулъ Л. Корнелій, оста-
вивъ ири войскѣ легата М. Клавдія , нрибылъ въ Римъ. Онъ, 
изложивъ въ сенатѣ совершенныя имъ дѣянія и описавъ то ноложе-
ніе, въ какомъ оставилъ нровинцію, жаловался сенаторамъ , чго 
нослѣ войны. сголь счастливо оконченной однимъ удачнымъ сра-
женіемъ , богамъ безсмертнымъ не оказано должной ночести; 
въ заключеніе онь требовалъ, чтобы оиредЬлены были вмѣстѣ: 
и благодарственное молебствіе богамъ и ему тріумфъ. Но прежде 
чѣмъ сдѣланъ былъ объ этомъ докладъ, К . Мегеллъ, тотъсамый, 
который былъ и консуломъ II диктаторомъ, сказалъ: «нолучены 
въ одно и тоже время нисьма Л. Корнелія консула късенату 
и М. Марцелла къ значительному числу сенаторовъ, да.іеко 
между собою несогласныя, и нреніе ію этому дѣлу отложено 
для того, чтобы разсужденіе о немъ нроисходило въ нри-
сутствіи самихъ тѣхъ, кто нисалъ эти письма. А иотому онъ 
и ожидалъ, что консул ь, зная, что его легать иисалъ что-то 
противъ него, собираясь самъ ѣхать въ Римъ, возьметъ его съ 
собою. Да и нравильнѣе было бы нередать войско Ти. Семпро-
нію, имѣющему права власти, чѣмъ легату; теперь же повиди-
мому устраненъ нарочпо тотъ, кто могъ бы лично высказать 
то, что нанисалъ, или доказать это лицомъ къ лицу, и онъ могъ 
быть уличенъ. еслибы утверждалъ что либо ложное до тѣхъ 
иоръ, пока сущность дѣла могла быть выведена на чистую 
воду. А потому онъ нолагаетъ, что въ настоящее время не воз-
можно удовлетворить ни одному изъ желаній консула.> Когда 
же консулъ тѣмъ не менѣе иродолжалъ унорствовать и доклады-
вать о томъ, чтобы онредѣлено было благодарственное молеб-
ствіе и чтобы дозволено было ему съ иочестями тріумфа въѣ-
хать въ городъ; тогда трибуны народные М. и К. Тициніи 
объявили , что они воснрепятствуютъ составигься сенатскому 
декрету по этому поводу. 



Цензорами были выбраниыо иь предшествующемь годѵ 
Сексть Элій Петъ и К . Корнелій Цетегъ; послѣдній нроизвелъ 
перепись: оказалось гражданъ сто сорокъ три тыеячи семьсотъ 
четыре человѣка. Въ этомъ году было сильное ноловодье, и 
Тибръ покрылъ водою низменныя мѣста города. Около Флѵмен-
танскихъ воротъ даже нѣкоторыя строенія были ])азрушены. 
Въ Целимонтанскія ворога ѵдарила молнія, да и близь лежащая 
стѣна во многихъ мѣстахъ поражена небеснымъ огнемъ. Въ 
Ариціѣ, Ланувін, и на Авентинской горѣ, шелъ каменный дождь. 
Изъ Канѵи иолучено извѣстіе, что огромный рой осъ нрилетѣлъ 
на н.тощадь и сѣлъ въ храмъ Марса; эти осы тіцательно со-
браны и нреданы огню. ГІо новоду этихъ чудесныхъ явленій 
новелѣно десяти сановникамъ посовѣтоваться съ священными кии-
гами, совершено девятидневное свяіценнодѣнсгвіе, объявлено 
молебствіе и городъ подвергнутъ очищенію. Въ эти же числа 
нритворъ дѣвы побѣды, нодлѣ храма, М. Порцій Катонъ освя-
тилъ черезъ два года иослѣ того, какъ далъ обѣтъ. Въ томъ 
же году колонію Латинянъ на Туринское поле вывели тріум-
виры—Кн. Манлій Вульсо, Л. Агіустій Фулло, К . Элій Туберо, 
но предложенію котораго это сдѣлано. Отправились туда три 
тысячи нѣшихъ, и триста всадниковь, число неболыное сравни-
тельно съ обширностью иоля; можно было дать но трисга деся-
тииъ пѣшимъ и по шестисотъ всадникамъ, но, ио иредложенію 
Анустія, часть поля взята съ тѣмъ, чтобы въ послѣдствіи, если 
заблагоразсудятъ, приписаны были новые носеленцы; но двѣсти 
десятинъ иолучили пѣшіе воины и но четыреста конные. 

10. Годъ уже приходилъкъ концу, н по поводу консульскихъ 
выборовъ честолюбіе разъигралось сильнѣе чѣмъ когда нибудь. 
Добивались этой чести многіе сильные люди нзъ натриціевъ и 
плебеевъ. П. Корнелій Сципіонъ. сынъ Кнея, тотъ самый, что 
недавно оставилъ Иснанію послѣ великихъ и славныхъ дѣяній, 
и Л. Квинцій Фламининъ, бывшій начальникъ флота въ Греціи. 
и Кн. Манлій Вульсо; это все—иатриціи, а изъ числа плебеевъ: 
К . Лелій, Кн . Домицій, К . Ливій Салинаторъ, М . Ацилій; но 
глаза всѣхъ были обращены на Квинкція и Корнелія, такь 

какъ одного и того же мѣста добивались оба пагриціи и не-
давняя слава военныхъ дѣйствій свидѣтельствовала гро.мко въ 
нользѵ того и другаго. Впрочемъ, особенно сильную борьбу за-
тѣвали братья кандидатовъ, два знаменитѣйшіе вождя своего 
времени. Слава Сцииіона была болѣе. но чѣмъ она была зна-
чителыіѣе. тѣмъ и сильнѣе возбуждала зависть. Слава Квинкцін 
была новѣе, такъ какъ онъ въ этомъ же годѵ нолучилъ трі-
умфъ. Присоедините сюда и то, что Сципіонъ уже десятый годъ 
обращалъ на. себя постоянно общее внимаиіе, а это обстоятель-
етво самимь нресыщеніемъ дѣлаетъ великихь людей менѣе 
интересными; онъ былъ ѵже другой разъ консуломъ послѣ по-
раженіи Аннибала, а также и цензоромъ. Въ Квинкціѣ все 
бы.то ново, и права его на общее расположеніе еще свѣжи: 
Послѣ ночестей тріѵмфа онъ и ничего не добивался отъ народа 
и не получилъ; онъ говорилъ, чго ироситъ за брата, роднаго, а 
не иросто за родственника, проситъ за помощника и сотрудника 
приведенной къ окончанію войны; онъ самъ дѣйствовалъ насушѣ, а 
брагъна морѣ. 'Гакимъ образомъ успѣ.ть онъ, чго его кандидатъ 
имѣлъ верхъ надъ тѣмъ, котораго велъ братъ Африканъ, о 
которомъ хлоиотало все семейство Корнеліевъ, между тѣмъ какъ 
Корнелій же консѵлъ завѣдывалъ выборами, о которомъ состои-
.юсь сужденіе сенага, какъ о лучшемъ изъ гражданъ, и вслѣд-
сгвіе этого принявіпемі. въ городъ Идейскую мать. нришедшую 
изъ Пессинунта. Консулами избраны: Л. Квинкцій и Кн . До-
мицій Агеиобарбъ. Такимъ образомт, влінніе Африкана и при 
выборѣ плебейскаго консула. такт, какъ онъ хлопоталъ за 
К. Лелія, не имѣла сплы. На дрѵгой день избраны нреторами: 
Л. Скрибоній Либо, М . Фульвій Центумалъ, А. Атилій Сер-
ранъ, М . Бебій Тамфилъ, Л. Валерій Таппо, К . Салоній Сар-
ра. Въ этомъ году эдилями были людизамѣчательные: М . Эми-
лій Лепидъ и Л. Эмилій ІІавлъ; они присудили къ іптрафу 
многихъ ростовщиковъ, и на эти деньги они иоставили иозла-
щенные щиты на порогѣ храма Юпитера. Они выстроили одинъ 
портикъ внѣ Тригеминскихъ ворогъ, сдѣлавъ спускъ къ рѣкѣ 



Тибру, а другой отъ Фоитннальекихъ воротъ къ жертвеннику 
Марса, гдѣ дорога иа Марсово поле. 

11. Въ иродолженіи долгаго времени въ Лигуріи не произошло 
ничего достопримѣчательнаго; въ концѣ же этого года два раза 
дѣла приходили въ онасное положеніе. И лагерь консула подверг-
ся нападенію, которое съ трудомъ было отбито; и вскорѣ иос-
лѣ того, когда войско Римское ироходило черезъ тѣсное ущелье, 
войско Лигуровъ заняло самыя тѣснины. Видя, что выходыіре-
гражденъ, консулъ хотѣлъ было возвратиться, новернувъ ряды, 
но и съ тылу усгье ущелья было занято частью непріятелей, и 
воспоминаніе о Кавдинскомъ бѣдствіи было уже не только въ 
умахъ, но и передъ глазами. Въ числѣ всномогательныхъ войскъ 
находилось у консула около восьмисотъ Нумидовъ; начальникъ 
ихъ обѣщаетъ консулу: «что онъ съ своими прорвется, куда 
ему будетъ угодно, лишь бы только О І І Ъ сказалъ въ какой сто-
ронѣ болѣе селъ; на нихъ то онъ учинитъ нападеніе, прежде 
всего онъ подожжетъ жилища, и этою грозою заставитъ Лигу-
ровъ выйдти изъ ущелья, ими занятаго и иосиѣшить по до-
мамъ для защиты ихъ». Консулъ осыпалъ его похвалами и не 
щадилъ для него обѣщанія наградъ. Нумиды сѣли на коней и 
иачали скакагь около непріятельскихъ аванпостовъ, никого не 
трогая. Съ перваго взгляда видъ ихъ внушалъ одно презрѣніе: 
и лошади, и люди были маленькіе, худенькіе: всадники расно-
ясанные и безоружные, исключая того, что каждый изъ нихъ 
имѣлъ съ собою дротики; лошади безъ уздъ и самъ бѣгъ ихъ 
былъ не красивъ, такъ какъ у нихъ шеи были прямыя и го-
ловы вытянуты во время бѣга. Пренебреженіе къ себѣ съ умы-
сломъ увеличивая, они падали съ коней и нарочно дѣлали изі. 
себя зрѣлище. А потому неиріятели, сначала внимательные и го-
говые—на случай нападенія — находились на своихъ постахъ, по-
томъ безоружные и болыиіе частью сидя, смотрѣли. Между тѣмъ 
Нумиды то подъѣдутъ, то отбѣгутъ, но мало по малу все подвигают-
ся къ ущелью, какъ будго бы они не въ состояніи были снра-
виться съ лошадьми, и тѣ ихъ заносили нротивъ ихъ собствеи-
наго желанія. Наконецъ, пришпоривъ коней, Нумиды прорва-

лись черезъ посты ненріятельскіе и появясь въ открытомъ полѣ, 
предаютъ иламени всѣ поиавшіяся имъ строенія; потомъ зажи-
гаютъ ближайшую деревню и опустошаютъ все огнемъ и ме-
чемъ. Сиачала показался дымъ, потомъ послышались крики ис-
пуга по деревнямъ, наконецъ прибѣжавшіе старики и дѣти 
произвели тревогу въ непріятельскомъ лагерѣ. А потому, недо-
жидаясь ничьихъ ни распоряженій, ни приказаній, всѣ стали 
разбѣгаться для защиты собственности: въкорогкое время опу-
стѣлъ лагерь, и консулъ, освобожденный отъ осады, отправился 
куда былъ намѣренъ. 

12. Но ни Боіи, ни Иснанцы, съ которыми въ этомъ году 
были непріязненныя дѣйствія, не были столь враждебны Рим-
ляиамъ, и не показывали столь сильной ненависги, какую нле-
мя Этоловъ. Они надѣялись было, что, ио удаленіи Римскаго 
войска изъ Греціи, и Антіохъ будетъ домогаться свободнаго 
господства надъ Евроною, и Филиппъ, и Набисъ не останутся 
въ покоѣ. Но видя, что все спокойно, они сочли за нужное волно-
вать и производить замѣшательство, какъ бы черезъ медленность не 
повредитъ осугцествленію ихъ намѣреній, они назначали въ Нав-
нактѣ сеіімъ. Здѣсь преторъ ихъ Тоасъ жаловался на оскорбленія 
со стороны Римлянъ и ноложеніе Эголіи: такъ какъ изъ всѣхт. на-
родовъ и городовъ 1'реціи они менѣе почтены послѣ побѣды, кото-
рой они же были главными виновниками, онъ нодалъ мнѣніе о 
томъ, чтобы о гправить пословъ къ окрестнымъ царямъ—не только 
узнать ихъ расіюложеніе умовъ, но и съ своей стороны всѣми 
силами нодстрекнуть къ войнѣ съ Римлянами. Огправлены: Де-
мокритъ къ Набису, Никандръ къ Филиппу, Дикеархъ, братъ 
претора, къ Ангіоху. Властителю Лакедемона Дамокритъ гово-
рилъ: съ отнятіемъ приморскихъ городовъ власть его обезси-
лѣла; они доставля.ти ему воиновъ, суда и матросовъ. Тенерь, 
ночти замкнутый въ стѣнахъ своего города, онъ видитъ Ахей-
цевъ хозяевами ІІелоионеса, если теперешній случай возвратить 
его іюдъ свою власть, онъ нроиуститъ, то никогда уже болѣе имѣгь 
его не будетъ. Въ Греціи нѣтъ вовсе Римскаго войска, а дѣло 
Гитія, или другихъ нриморскихъ Лаконцевъ, Римляне врядъ ли 



сочтутъ достаточнымъ новодомъ въ тому, чтобы оішть перево-
зить въ Грецію легіоны». Все это говорилось для возбужденія 
бодрости духа въ тираннѣ съ тѣмъ, чгобы онт», вогда Антіохъ пе-
ренравнтся въ Грецію, сознавая, что осворбленіемъ союзнивовъ 
нарушилъ дружественный союзь сь Римлннами нристалъ къ 
Антіоху. Ыивандръ Филипна довольно ясно возбуждалт» къ вой-
нѣ : его словамт» было достаточио основанія, такь кавъ царь и 
нотерпѣлъ ѵниженія болѣе чѣмъ тираннъ, и нонесъ болѣе су-
щественныи нотери. Къ этому нрииоминалъ онъ старую славу 
царства Маведонсваго, и исхоженнып нобѣдоноснымі» войскомъ 
этого народа весь населенный міръ. «И подаетъ онъ совѣтъ вь 
настоящее время безонасный и иачаломъ, и иснолнеиіемь. Не 
совѣтуетъ онъ Филинпу трогаться ирежде, чѣмъ Антіохъ съ 
войскомь нерейдегъ въ Грецію; а если онъ Филишгь одинъ, 
безъ Антіоха, выдерживалъ войну гакъ долго нротивъ Римлянъ 
и Этоловъ, то ему, вмѣстѣ съ Антіохомъ и вь союзѣ съ Эго-
лами, которые вь то время были для него врагами опаснѣе 
Римлянъ, съ какими силами въ состояніи будутъ противустать 
Римляне»? Не забылъ онъ уномянуть и объ Аннибалѣ, вавъ 
вождѣ, природномъ врагѣ Рим.іянт», который истребиль болѣе 
ихъ вождей и воииовъ, чѣмъ скольво осталось вь живыхь. 
Вотъ сущность того, что говорилъ Филинпу Никандръ. Ді>угое 
толковалъ Антіоху Дикеархъ и нрежде всего говориль онъ: 
«добыча Филипна достояніе Римлянъ, а побѣда Этоловъ, да и 
доступъ въ Грецію доставили Римлянамъ, не иные кто, какт» 
Этолы, и къ иобѣдѣ силы они же имъ придали». ІІотомъ, 
сколько иѣшихъ и конныхт» войскъ они дадутъ Антіоху наэту 
войну, какія мѣста достуины сухопутнымъ силамъ, какія нри-
стани — морскимъ. Относительно же Филннпа и Набиса онт, 
уиотребилъ въ дѣло совершеііную ложь: чтоитотъ, идругой гото-
вы взяться за оружіе, и съ радостью ѵхвагятся за первыи слу-
чай возвратить то, что утратили на войнѣ.» 'Гакимъ образомъ 
Этолы вт, одно и тоже время старались возбудить войну нро-
тивъ Римлянъ со всѣхъ сторонъ. Впрочемъ цари или не тро-
нулись вовсе, или если и тронулись, то поздно. 

13. Набисъ тотчасъ разослалт, по всѣмъ нрпморскимъ се-
ламъ, стараясь возбудигь въ нихт, возмущенія: однихъ старѣй-
шинъ онъ склоннлъ дарами на свою сторону, другихъ, которыс 
унорствовали въ чувствахъ нреданности къ Римлянамъ, умер-
твилъ. Т. Квинвцій норучилъ заботу защигы всѣхъ нримор-
скихъ .ІІаконцевъ Ахейцамъ. А потому они немедленно от-
нравили нословъ къ тиранну —наномнить ему союзъ съ Римля-
намн и внушить не нарушатъ миръ, котораго онъ гакъ усерд-
но иросилъ. Вмѣсгѣ съ тѣмъ Ахейцы нослали и иомощь Гитію, 
на который тираннъ сдѣлалъ уже открытое нанаденіе, и въ 
Римъ пословъ съ извѣстіемъ объ эгомъ. Царь Антіохъ, этою 
зимою, вь Рафіи, въ Финикіи, далъ доть въ сунружество Ито-
ломею, царю Египетскому и удалился въ Антіохію, а уже въ 
концѣ зимы, черезт, Киливію нереѣхавъ гору Тавръ, нрибылъ 
вт, Ефесь. Отгуда въ иачалѣ весны, отиравивъ сына своего 
Антіоха въ Сирію для обереженія крайнихъ нредѣловъ цар-
ства, дабы въ огсутсгвіи его не было какихъ либо новушеній 
съ тылу, самъ и со всѣми сухопутными воіісвами двинулся вой-
ною къ Писидамъ, когорые живугь около Сиды. Вт, это время 
нослы Римскіе П. Сулышціп и 11. Виллій, которые, вакъ выше 
сказано, были отиравлены къ Антіоху, получивъ нриказаніе— 
нрежде видѣться съ Іміменомъ, нрибыли вт, Елею, а оттуда 
отнравились въ Ііергамт, (столицу царя Евмена). Сильно же-
лаль Евменъ войны сь Антіохомь, счигая вь мирное время 
небезонаснымъ сосѣдомь царя, сто.іь могущественнаго и будучи 
убѣжденъ, чго онъ, въ случаѣ войны, не болѣе же будегъ въ 
состояніи соиротивляться Рнмлянамъ, какъ и Филнннъ, и онъ 
будетъ или совершенно уничтожеиъ, или въ случаѣ мира съ 
побѣжденпымт», иотеряегъ многое, чго къ нему Евмену нрпба-
вится, такт. что въ нослѣдствіи ему легко будетъ и безъ со-
дѣйствія Римлянь, отъ него защищаться. Да и въ случаѣ не-
удачь, предпочиталт. Евменъ какой бы то ни было участи нодвер-
гнуться оставаясь союзникомъ Ри.млянъ, чѣмъ одному или выно-
сить владычество Антіоха, или, въ случаѣ сопротивленія ему, усту-



пить силѣ оружія. Вслѣдствіе этого Евменъ всѣмъ своимъ влія-
ніемъ и совѣтомъ возбуждалъ Римлянъ къ войнѣ. 

14. Сульпицій больной остановился въ ІІергамѣ. Виллій услы-
хавъ, что дарь занятъ войною въ ІІисидіи, отправился вт. 
Ефесъ. Въ продолженіи немногихъ дней, которые онъ тамт. 
пробылъ, онъ старался часто видаться съ Анниба.юмъ, кото-
рый находился тамъ случайно, съ цѣлью—узнать, сколько воз-
можно, образъ его мыслей и отнять у него опасеніе, будто бы 
ему угрожаетъ онасность со стороны Римлянъ. Эти свиданія и 
бесѣды не повели ни къ чему; но само собою случилось, какъ 
будто бы таковой быль и умыселъ, что Аннибалъ вслѣдствіе 
этого потерялъ въ глазахъ, царя, и даже сдѣлался во всемъ 
предметомъ подозрѣнія. Елавдій, слѣдуя Греческимъ Ациліан-
скнмъ книгамъ, утверждаетъ, чго въ этомъ посольствѣ нахо-
дился I I . Африканъ, и что онъ го въ Ефесѣ имѣлъ разговоръ 
съ Аннибаломъ. Онъ приводигь даже слѣдующее мѣсто иэъ 
этой бесѣды. На вопросъ Африкана, кого Аннибалъ считаетъ 
первымъ изъ нолководцевъ?—Онъ отвѣчалъ: Александра, Ма-
кедонскаго царя: такъ какъ онъ съ небольшими силами иора-
жалъ безчисленныя иолчиіца и нрошелъ до крайнихъ нредѣ-
ловъ земли, какіе когда ниб. человѣкъ можетъ надѣяться ви-
дѣть. — На нослѣдующій вопросъ: а потомъ кого? — Іінрра, 
отвѣчалъ Аннибалъ—такъ какъ онъ первый выучиль распола-
гаться лагеремъ. ІІритомъ никто съ такимъ умѣніемъ не вы-
биралъ мѣстностей и не располагалъ войскъ; еще онъ об-
ладалъ такимъ даромъ—задабривать въ свою пользу людей, что 
Итальянскіе народы— власть его, царя чужеземнаго, нредпочи-
тали власти народа Римскаго, такъ давно господствовавшаго 
въ этихъ мѣстахъ». На дальнѣйшій воиросъ: а кого онъ счи-
гаетъ третьимъ? — Анниба-ть незадумавшись—самого себя наз-
валъ. Тутъ Сцииіонъ засмѣялся и спросилъ: а чтожъ бы ты 
сказалъ, если бы меня побѣдилъ?—Тогда бы я, отвѣчалъ онъ, 
поставилъ себя выше и Александра, и Пирра, и всѣхъ другихъ 
полководцевъ.> Отвѣтъ занутанный съ истинно Нуническою хит-
ростью и вмѣстѣ неожиданно польстившій Сципіону, такъ какъ 

онъ отдѣлилъ его изъ толпы полководцевт. какъ такого, кото-

рому нодобнаго не было. 
15. Виллій изъ Ефеса отправился въ Апамею; туда же по-

спѣшилъ и Антіохъ, услыхавт. о нрибытіи Римскихъ пословъ-
Когда они свидѣлись вт. Апамеѣ, то между ними произошло 
почти тоже самое преніе, какое было вт. Римѣ мсжду Квинк-
ціемъ и послами царя. Извѣстіе, иолученное о смерти Антіоха, 
царскаго сына, который, какъ я только что передъ этимъ ска,-
залъ, былъ отнравлепъ въ Сирію, прервало переговоры. Много 
слезъ было въ царскомт. домѣ, и сильно жалѣли объ этомъ юно-
шѣ . Онт. уже ноказалъ себя съ такой стороны, что будь жизнь 
его иродолжнтельнѣе, все обѣщало въ немъ наклонности вели-
каго и снраведливаго царя. Чѣмъ любимѣс и пріятнѣе былъ 
онъ для всѣхъ, тѣмъ смерть его была подозрительнѣе: огецъ, 
нри своей старости считая его оиаснымъ для себя наслѣдни-
комъ, уморилъ его ядомт. черезъ нѣкоторыхъ евнуховъ, обыкно-
веиныхъ у царей исполнителей такихъ злодѣяній. Присоединя-
ли и другую нричину тайному престунленію ту, что царь, давъ 
сыну Сслевку Лизимахію, не имѣ.тъ уже возможности дать Антіоху 
такую же столицу, чтобы подъ видомт. чести отослатг. огь себя да-
леко. Вирочемъ, въ продолженіи нѣсколькихъ дней, царскій домъ 
иредставлялъ видъ глубокой горести, а посолъ Римскій, чтобы 
при такпхъ обстоятельствахт. не бытъ въ тягость, удалился въ 
ІІергамъ. Царь возвратился въ Ефесъ, оставивъ начатую войну. 
Здѣсь во дворцѣ, запертомъ по случаю траура, онъ имѣлъ 
тайное совѣщаніе съ однимт. Миніономъ, главнымъ изъ его 
друзей. Миніонъ, совершснно незнакомый съ дѣлами внѣшпи-
ми, составивъ себѣ мнѣніе о силахъ царскихъ но собыгіямъ 
въ Сиріи и Азіи, былъ того ѵбѣжденія, что не только дѣло 
Антіоха иравое, такъ какъ Римляне требуютъ неснраведливаго, 
но что онъ же будетъ имѣть неревѣсъ на войнѣ. Царь избѣ-
галъ личнаго объясненія съ послами Рпмскими, или испытавъ 
ужс его неудачу, или можетъ быть нодь вліяніемъ внезанно 
іюстигнукшаго его горя, а Миніонъ вызвался высказать все, 



что будетъ слѣдовать къ дѣлу, и убѣдилъ призвать пословъ изъ 

Пергама. 
16. Сульиицій въ это время выздоровѣлъ, и потому оба по-

сла нрибыли въ Ефесъ; Мипіонъ извипился за царя и въ от-
сутствіи его начали толковать о дѣлѣ. Тутъ Миніонъ сказалъ 
въ приготовленной имъ рѣчи: «благовиднымъ названіемъ осво-
бодителей Греціи пользуетесь вы, какъ я вижу, Римляне, но 
дѣйствія ваши не соотвѣтствуютъ. словамъ; одно ираво указы-
ваете вы Антіоху, а другимъ сами пользуетесь. Иочему жители 
Смпрны и Лампсака болѣе Греки, чѣмъ Неанолитанцы, Регин-
цы и Тарентинцы, отъ которыхъ вы требуете денежныхъ взно-
совъ на жалованье воинамъ, и судовъ на основаніи союзнаго 

4 договора? Зачѣмъ въ Сиракузы и другіе Греческіе города Си-
циліи иосылаете вы ежегодно нретора съ правами власти, съ 
сѣкирами и розгами? Коиечно, вамъ нѣчего другаго на это от-
вѣчать, какъ то, что вы, нобѣдивъ ихъ силою оружія, иредпи-
сали имъ свои законы. Такъ знайте, что таково же отношеніе 
Антіоха къ городамъ Смирнѣ и Ламнсаку, находящимся въ 
Іоніи или Еолидѣ. Силою захвачены были они на войнѣ его 
иредками, сдѣланы зависимыми и илатящими даиь; теперь онъ 
ихъ домогается подчннить себѣ въ силу стараго нрава; нотому 
я желалъ бы, чтобы вы на это дали отвѣтъ, если только идетъ 
сноръ о сираведливости. а не отыскивается нросто предлогъ къ 
войпѣ». На это Сулышцій отвѣчалъ: есть таки еще стыдъ у 
Антіоха, что, не имѣя другаго ничего представить въ свою за-
щиту кромѣ того, что сейчасъ было говорено, оиъ иредиочелъ 
высказать это черезъ кого бы то ни было, лишь бы не черезъ 
себя. Что имѣегъ общаго дѣло городовъ, которые ты иривелъ 
для сравненія? Отъ жителен Регія, Неаиоля и Тарента мы съ 
того времени, какъ они подчинились нашей власти, въ силу 
одного и того же права, которымъ постоянно пользовались и 
ни разу не теряли, требуемъ того, что слѣдуетъ по договору. 
Но можешь ли ты сказать, чтобы подобио тому какъ эги иа-
роды ни сами ио себѣ, ни черезъ кого либо другаго, неизмѣ-
няли союзу нашему, такъ и города Азіи, разъ иоступивъ во 

власть иредковъ Антіоха, оставались бы иостоянно нераздѣль-
ною частью вашего царства? Небыли ли они вовласти—нѣко-
•горые Филинпа, другіе Итоломея, а иные ие сохранили ли правъ 
волыюсти, въ продолженіи многихъ лѣтъ не подвергаясь ничьему 
нритлзанію?Если же нѣкоторое времл они и находились въ рабствѣ, 
иодь гнетомъ неблагопріятныхъ для ннхъ обстоятельствъ вре.мепи, 
должно ли по истеченіи столькихъ вѣковъ, имѣть силу праьо 
присвоенія ихъ въ рабство? Не будетъ ли это значить, что мы 
ничего не сдѣлали, освободивт» отъ Филипиа Грецію, и потомви 
его будутъ домогаться Корииоа, Халкнды, Деметріады и всего 
народа Ѳессаловъ? Но что же я защищаю дѣло городовъ, 
между тѣмъ какъ гораздо сираведливѣе будетъ и намъ и царю 
узнатъ его отъ нихъ самихъ»? 

17. Затѣмъ онъ приказалъ позвать поеольства городовъ, за-
ранѣе подготовлеішыя и научеиныя Евменомт», который былъ 
того убѣжденія, что на сколько уменьшатся силы Антіоха, на 
сголько будегъ ирибыли его царству. Доиущено было много 
народу, и такъ какъ каждый предъявлялъ то свои жалобы, то 
требованія, смѣшивая справедливое съ неснраведливымъ, раз-
сужденіе обратилось въ иеребранку; а иотому неспустивъ ни-
чего изъ своихъ требованій и не получивъ ничего, точно так-
же какъ и пріѣхали сюда, вь совершеиной неизвѣстности что 
будетъ—послы возвратились въ Римъ. Царь, отпустивъ ихъ, со-
бралъ совѣтъ о войнѣ съ Рнмлянами. 'Гутъ одинъ другаго оже • 
сточеннѣе (чѣмъ кто жестче говорилъ иротивъ Римлянъ, тѣмъ 
болѣе надѣялся заслужить благорасноложеніе царя), нападаля 
на неумѣренность требованін Римлянъ, преднисывавшихъ законы 
Антіоху, величайшему изъ царей Азіи, какъ будто бы побѣж-
денному Набису: «хотя и тому уступлено владычество надъ его 
огечествомъ Лакедемономъ; съ негодованіемъ же они, Римляне при-
мугь, если Смирна и Ламисакъ исполнятъ ириказанія Ангіоха». 
Другіе говорили: «конечно для такого царя эти города ничтожны 
и не стоятъ чтобы о нихъ говорить, а не только быть пово-
домъ къ войпѣ; но всегда иачинаютъ неснраведливыя требова-
нія новидимому съ неважнаго. ІІослѣ того можно бы иовѣригь 
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что ІІерсы, требуя нѣкогда земли и воды отъ Лакедемоиянъ, 
дѣйствительно нуждались только въ комѣ земли и глоткѣ воды. 
Точно такую же пробу дѣлаютъ и Римляне, толкуя о двухъ 
городахъ, а другіе города какъ толысо увидятъ, чго два уже 
освободились отъ власти царя, перейдутъ на сторону народа освобо-
дителя. Не говоря уже о томъ, что свобода сама но себѣ луч-
ше рабства, для каждаго привлекателыіа надежда улучшить 
свое тенерешнее положеніе какою либо перемѣною». 

18. Въ совѣтѣ находился Александръ Акарнанецъ, нѣкогда 
другъ Филинна, не задолго передъ тѣмъ оставившій его и пе-
решедшій къ болѣе богатому двору Антіоха: хорошо зпалт. онъ 
положеніе дѣлъ Греціи и не совсѣмъ чуждый знаніяРимскихъ, 
онъ сдѣлался до такой степени друженъ съ царемъ, что ири-
сутствовалъ и въ тайномъ его совѣтѣ. Онъ, говоря уже такъ 
какъ бы шло совѣщаніе не о томъ—воевать ли, нѣтъ ли, а о 
томъ, гдѣ и какимъ образомъ вести войпу, утверждалъ: 
«смѣло онъ можетъ обѣщать вѣрную нобѣду, если царь нерей-
детъ въ Европу, и въ какой либо Засти Грещи начнетъ войнѵ. 
Во иервыхъ, онъ найдетъ съ оружіемъ въ рукахъ Этоловъ, ко-
торые населяютъ самую середину Греціи, готовыхъ передовыхт. 
воиповъ для всѣхъ трудностей войны. На двухъ какъ бы углахъ 
Греціи, Набисъ изъ ІІелопопеса произведетъ общее возстаиіе, 
домогаясь столицы Аргосцевъ и приморскихъ городовъ, изъ коихъ 
выгнавъ его Римлине, заключили его въ стѣны .Іакедемона; 
изъ Македоніи Филишіъ возмется за оружіе ири нервомъ звукѣ 
военной трубы. Извѣстепъ ему его характеръ и образъ 
мыслей; знаетъ онъ, что царь уже давно нитаетъ самую си.ть 
ную, хотя и сдсржанную, злобу, какъ тѣ звѣри, когорыхъ дер-
жатъ въ клѣткахъ или на цѣпяхъ. Помнитъ онъ и то, сколько 
разъ царь Филипиъ на войнѣ возсылалъ молитвы всѣмъ богамъ, 
какъ бы они иослали ему помощникомъ Антіоха; если это его 
задуніевное желаніе тенерь иснолнится, то нѣтъ сомнѣнія. что 
онъ незамедлитъ начать воііну. Только не нужно медлить и 
уступать. ІІобѣда будетъ зависѣть отъ того, чтобы захватить 

виередъ п удобныя мѣста и союзншювь; Аннибала немедленно 
нужно отправить вь Африку для развлеченія силъ Римлянъ. 

19. Аннибалъ не былъ нриглашенъ иа совѣтъ, за иерего-
воры съ Вилліемъ сдѣлался нодозрителенъ цаі.ю, и съ тѣхъ иоръ 
отъ него не нолучалъ иикакихъ знаковъ ночестсй. Сначала 
молча переносилъ онъ эту напраслину, но нотомъ счелъ за луч-
шее н узнать иричину внезаинаго отчуждснія и оправдаться. 
Выждавъ с.тучаи, онъ снросилъ царя нрямо о причинѣ его 
нерасиоложенін и, выслушавъ отвѣтъ, сказалъ: «Антіохъ, 
когда я былъ сщс малымъ ребенкомъ, то отець мой, Гамиль-
каръ, - иринося жертву, нодвслъ меня къ олтарю и заставилъ 
клясться, что я ие буду никогда другомъ народа Римскаго. 
Вѣрный этой клятвѣ, я, въ продолженіи 36 лѣтъ, велъ войну 
съ нимъ; эта же клятва и въ мирное время выжила меня изъ 
дому и она же изгнанникомъ нривела меня въ тврй дворець. 
Руководимый ею, если ты обмаиешь мою надежду, отправлюсь 
•гуда, гдѣ бы я ни зналъ силъ и оружія, по всему зсмному 
шару, отыскнвая какихъ либо враговъ Римлянамъ. А потому, 
если кому либо нзъ твоихъ угодно, обвиияя меня, у тебя выслу-
житьси, то нусть ищутъ другаго основанія для обвиненій, а 
Римлннъ я неиавижу и для нихъ служу нредметомъ иенависти; 
свидѣтельствуюсь Гамилькаромъ и богами въ томъ, что говорю 
правду. Вслѣдствіе этого, если только тн помышляешь о войнѣ 
съ Рнмлянами, то считай Аннибала въ числѣ лучшихъ друзей 
твоихъ. Если же какін либо обстоятельства склоннютъ тебя къ 
миру, то для совѣщапія обь этомъ отыскивай кого либо дру-
гаго, съ кѣмъ бы разсуждать.» Эти слова не только нроизвели 
на Антіоха силыюе внечатлѣніе, но даже помирили его съ Ан-
нибаломъ; нри выходѣ съ совѣщанія рѣшено вести войну. 

20. Въ Римѣ толковали на словахъ объ Антіохѣ , какъ о 
неиріятелѣ, ио къ этой войнѣ никакихъ ещс приготовленій 
не ді лали, только собираясь съ духомъ. Обоимъ консуламъ онре-
дѣлспа ііровиііціею Италія, и они должны были междѵ собою 
расіі] сдѣлиться и бросить жребій, кому изъ нихъ предсѣда-
тельс гвовать на выборахъ этого года. Тотъ же консулъ, на 



котораго «е ляжетъ эта забота, долженъ быть готовъ, 
если иредставитсл необходимость, вести легіоны за иредѣлы 
Италіи. Этому консулу дозволеио, набрать два новыхъ легіоиа, 
а изъ союзниковт. Латинскаго илемени пѣшихъ двадцать тысячь 
воиповъ н восемьсотъ всадниковъ. Другому консулу декретомъ 
даны два лсгіона, тѣ самые, которыми начальствовалъ консулъ 
ирошедшаго года Л. Корнелій, а союзниковъ и Латинскаго 
племени изъ того лге войска нятнадцать тысячь и пятьсотъ 
всадниковъ. К . Минуцію съ войскомъ, которое онъ ішѣлъ въ 
землѣ Лигуровъ, продолжепа власть, и дозволеио въ донолпеніе 
пабрать еще чсгыре тысячи иѣшихъ Римлянъ и сто пятьдесятъ 
всадниковъ, а изъ союзпиковъ ему же разрѣшено набрать 
пятиадцать тысячь пѣшихъ и двѣсти илтьдесятъ всадниковъ. 
Кн . Домнцію пришлось имѣть провинцію внѣ Италіи ио на-
значенію сената, а Л. Квинкцію —Галлію и завѣдываніе выбо-
рами. Потомъ преторы по жеребыо распредѣлили провинціи; 
М . Фульвію Центумалу досталось судопроизводство надъ граж-
данами, а Л. Скрибопію Либо надъ чулсестранцами, Л. Ва-
лерію Таипо — Снцилія, К . Салонію Сара-Сардинія, М . Бебію 
Тамфилу—Иснаніл ближняя, А. Атилію Серрану—дальняя; но 
этимъ двумъ иерсмѣиены провипціи сначала сепатскимъ рѣше-
ніемъ, а потомъ опредѣленіемъ народа. Атилію - флотъ и Маке-
донія, Бэбію—Брутіи достались но декрету. Фламинію и Фуль-
вію въ Испашлхъ продолжена власгь. Бебію Тамфилу въ землю 
Бруттіевъ даны но декрету два легіона тѣ , которые въ про-
шедшемъ году были городскими, а изъ союзниковъ ему же на-
значепы пятнадцать тысячь иѣшихъ и нятьсотъ всадниковъ. 
Атилію ііредиисаио сдѣлать тридцать судовъ о ияти рндахъ 
веселъ, иересмотрѣть старыя суда на верфяхъ п взять изъ нихъ 
какія годныя. Консуламъ прнказано дать емѵ двѣ тысячи со-
юзннковъ и Латинянъ, и тысячу иѣшнхъ Римлянъ. Эти два 
нретора и два войска—сухопутное и морское — на словахъ на-
значались противъ Набиса, явно уже нападавшаго на союзни-
ковъ народа Римскаго. Впрочемъ, ожидали нословь, отнравлен-

ныхъ къ царю Антіоху и впредь до ихъ возвращеиія сенатъ 
запретилъ консулу К н . Домицію отлучаться изъ города. 

21. Преторамъ Фульвію и Скрибонію, которымъ досталось 
ираво суда въ Римѣ, иоручено приготовить сто судовъ о пяти 
рядахъ веселъ, кромѣ того флота, которымъ должеиъ былъ иа-
чальствовать Атилій. Но до отъѣзда консуловъ и преторовъ въ 
провинціи, было молебствіе но случаю чудесныхъ явленш. Изъ 
Пицепа получено извѣстіе,- что коза разомъ родила шесть ко-
злятъ. Въ Арреціѣ родился ребенокъ съ одною рукою Въ 
Амитернѣ шелъ дождь землею. Въ Формінхъ ворота и стѣна 
поражены молніею; но больше всего наводило ужасъ, то, что 
быкъ консула Домиція проговорилъ: «берегись Римъ!> По 
случаю прочихъ чудесныхъ явленій было молебствіе; быка 
же гадатели приказали сохранитъ и кормить. Тибръ, разли-
вшись еще болѣе ирежняго, ворвался въ городъ и разру 
шилъ два моста и много строеній, особенно около Флументан-
скихъ воротъ. Огромный камень или огь дождей, или вслѣд-
ствіе землетрясеиія не столь значительиаго, чтооы оно было 
замѣчено въ другомъ мѣстѣ, обрушился, уиалъ съ Капитолія 
на Югарскую улицу и задавилъ миого людей. Часть полеи 
также залита водою: много скота унесено водою и не мало 
строеній разрушено. Прежде чѣмъ консулъ Л. Квинкцш при-
бь„ъ въ провинцію, К . Минуцій на Пизанскомъ полѣ имѣлъ 
правплыюе сраженіе съ Лигурами: девять тыслчь ненрштелеи 
убито; прочіе бѣжали и въ безиорядкѣ стѣснены въ лагерь; до 
самой ночи онъ былъ предметомъ упориой аттаки и ооороны 
Почыо тайкомъ удалились Лигуры, а на разсвѣтѣ Римлнне 
заняли оставленный лагерь. Добычи найдено немного, такъ 
какъ ненріятели немедленно захваченную добычу отсылали до-
мой- Минуцій затѣмъ недавалъ отдыху непріятелю. Съ Низан-
скаго ноля двинувшись въ землю Лигуровъ, онъ онустошитъ 
огнемъ и мечемъ ихъ укрѣнленія и деревни; тутъ воины обо-
гатились Этрускою добычею, ирисланною сюда грабителями. 

2 ' Окото этого времени послы отъ царей вернулпсь въ і имъ. 
Достаточной вполнѣ причинн для войны они не сообщили, кро-



мѣ относительно Лаксдемонскаго тираина, о когоромь и Ахей-
скіе нослы давалн знать, что онь вь нарушеиіе союзпаго дого-
вора пападаетъ на Лакоискос нрибрсясье. I Греторъ Атилій съ 
флотомъ иосланъ въ Грецію для обсрежепія союзннковъ. Кон-
суламъ, нока еш,е никакой онасности не угрожало со стороны 
Антіоха, поручено отиравиться обонмъ въ ировинціи. Домицій 
нзъ Аримина, ио ближаіішей дорогѣ, а Квішкцій черезъземлю 
Лигуровъ, прибыли въ землю Боіевъ. Два вонска консульскія, 
дѣнствуя отдѣлыю, на далекое пространство онустошили ноля 
ненріительскія. ІІрежде немногіс нхъ всадники съ свонміі на-
чалышками, нотомъ весь сенатъ, иаконецъ всѣ люди сколько 
нибудь замѣчателыше ио состояиію или достоинству, въ числѣ 
тысячи иятисотъ человѣкъ, перебѣжгіли къ консулу. I I въ той, 
и въ другой Испаніи въ этомъ ,году дѣла шли очень удачио. 
К . Фламиній, при номощи осадныхъ орудій, занялъ городъ Лн-
табръ, укрѣнлениый и богатый, и царыса зиатнаго происхож-
денія Коррибилона взялъ ясивьемъ. А прокоисулъ М. Фульвііі 
имѣлъ два удачныхъ сраясенія съ двумя войскамн ненріител:.-
скнмп: онъ взялъ силою два города Испанскихъ — Бесце.іію п 
Голонъ и много укрѣпленныхъ городковъ: другіе добровольно 
къ нему отнали. Затѣмъ, выстунивъ въ землю Оретановъ н 
взявъ два города—ІІолибу и Кузиби, онъ нродолжалъ идти къ 
р ѣ к ѣ Тагу. Тамъ былъ небольшой городъ Толетъ, укрѣилен-
ныіі природою. Когда онъ аттаковалъ его, бо.іьиюе воііско Бек-
тоиовъ прншло на помощь Толетанъ; онъ имѣлъ съ ними удач-
ное сраженіе и разбивъ Вектоновъ, ири иомощн осадиыхъ ору-
дій, взялъ Толетъ. 

23. Впрочсмъ, въ это время, сеиатъ былъ гораздо болѣс оза-
боченъ ожпдапіемъ сще не иачатой войиы съ Антіохомъ, чѣмъ 
тѣми воеиными дѣйствіими, которыя дѣйствителыю ироисходили. 
Хотя уже и черсзъ иословъ бы.то все пзвѣотио, одпако слухи, 
легкомыслешю неизвѣстно кѣмъ пущешше въ ходъ, миого лож-
наго ирнмѣишва.іи къ нстинѣ. Между ирочимъ иолучсмю извіі-
стіе, что какъ только Аитіохъ прибудетъ въ Этолію, тотчасъ 
отправитъ флотъ въ Сицилію. А иотому сенатъ, хотя п нослалъ 

прегора Атилія еъ флотомъ въ Грецію, однако такъ какъ не 
только въ войскѣ, по н ігь вліяніи предстоила иадобность для иод-
держанія бодрости духа союзниковъ, то сенатъ отправилъ въ 
Грецію послами: Т. Квинкціи, Кн . Октавіи, Кн. Сервилія и 
I I . Виллія. Кромѣ того опредѣлено: М. Бэбію изъ землиБрут-
тіевъ иридвинутъ легіоны къ Тареіггу и Брундизію съ тѣмъ, 
чтобы онъ оттуда, если нотрсбуютъ обстоятельства, иереирамілся 
въ Македонію. М. Фульвію нретору отнравить флотъ изъ двадцати 
судовъ для прикрытія береговт, Сициліи; тотъ, кто его иове-
детъ, долженъ быть облсчеиъ иравами власти (повелъ Л. Оипій 
Салинаторъ, тотъ самый, что въ прсдшествовавшемъ году былъ 
эдиломъ иароднымъ). 'Готъ жс преторъ долженъ былъ наиисать 
товарищу своему .1. Валерію: «угрожаетъ опасность, какъ бы 
флотъ царя Аитіоха изъ Этоліи нс переиравился въ Сицилію; 
а нотому сенатъ заб.іагоразсудилъ, чтобы онъ къ тому войску, 
которое будотъ имѣть, поголовнаго ополченія набралъ нѣшихъ 
воиновъ двадцать гысячь и всаднпковт. четыреста, н съ этими 
сн.тами ирикрывалъ бсрегъ ировинціи, обращенный къ Греціи». 
Этотъ наборъ ироизвслъ преторъ не толысо по Сициліи, но и 
по нрнлежащимъ островамъ. Всѣ нриморсісіе города, лежащіе 
къ сгоронѣ Греціи, сиабдилъ гариизонами. ІІищу слухамъ но-
дало нрпбыгіе Аггала, брата Евменова; онъ нрнвезъ извѣстіе, 
что царь Аигіохъ персшелъ Геллеснонтъ съ войскомъ, и чго 
Эголы готовятся вооружиться совсѣмъ къ сго прибытію. Вы-
сказана благодарность— Евмену заочно, а Атталу на лицо: ему 
дано даровое помѣщеніе, содержаніе и иодарки: два коня, два 
І І О Л Н Ы Х Ъ для всадншса вооружеиіи, серебрнныхъ чашь сто 
фунтовъ н золотыхь двадцать. 

21. Такъ какъ одниъ за другимъ гонцы приносили извѣстіе, 
что война становится все неизбѣжиѣе, то сочтено было свое-
временнымъ-выбрать консуловъ какъ можно скорѣе. Вслѣдствіе 
этого состоялось сенагское олредѣленіе о томъ, чтобы иреторъ 
М. Фульвін ііемодленно послалъ письмо къ консулу, увѣдомлял 
ого о волѣ сената - - ему, сдавъ своимъ легагамъ нровинц ію и 
вопско, возвратиться въ Римъ и съ дороги иослать впередъ 



эдиктъ о назначеніи народнаго собранія для консульсвихъ вы-
боровъ. Консулъ иовиновался этому иисьму и, нредпославъ 
эдивтъ, нрибылъ въ Римъ. Въ этомъ году было сильное домо-
гательство: одного консульсваго мѣста добивались три иатри-
ція: I I . Корпелііі, Кнея сынъ, Спиціонъ тотъ, что въ предше-
ствовавшемъ году нотерпѣлъ неудачу, Л. Корнелій Сципіонъ и 
Кн. Манлій Вульсо. Консульство дано ТІ. Сциніону въ доказа-
тельство, что тавому человѣву ночесть можетъ быть тольво от-
срочена, но не отвазана. Изъ плебеевъ данъ ему товарищемъ 
вонсульства М. Ацилій Глабріо. На другой день выбраны пре-
торы: Л. Эмилій Павллъ, М . Эмилій Ленидъ, М. ІОній Брутъ, 
А. Корнелій Маммула, К . Ливій и Л. Оппій; и тому и дру-
гому изь нихъ бы.то прозваніё Салинаторъ. Оппій это былъ 
тотъ, что флотъ изъ двадцати судовъ отвелъ въ Сицилію. Меж-
ду тѣмъ, пока вновь выбранные сановниви должны были рас-
иредѣлить между собою по жеребью провинціи, М. Бебій ио-
лучилъ приказаніе —изъ Брунднзін со всѣми войсками перейдти 
въ Епиръ и сосредоточить военпыя силы около Апо.тлоніи. М . 
Фульвію, городскому нретору, дано порученіе—сдѣлать пятьде-
сятъ новыхъ судовъ о пнти рядахъ веселъ. 

"5 . Вотъ какъ народъ Римскій готовился нротивустать всѣмъ 
условіямъ Антіоха. Набисъ уже не отсрочивалъ войны, а на-
противъ, всѣми силами аттаковалъ Гитій, и негодуя на Ахей-
цевъ за то, чго они нослали номощь осажденнымъ, опустошалъ 
ихъ иоля. Ахейцы не прежде осмѣлились начагь войну, кавъ 
но возвращеніи изъ Рима ихъ пословъ, когда они узнали, что 
угодно сенату. І Іо возвращеніи же пословъ, они назначили въ 
Сивіоиѣ сеймъ, и отправили пословъ къ Т. Квиикцію - просить 
у него совѣта. На сеймѣ всѣ мнѣнія были въ нользу немед-
леннаго начатія войны: иисьмо Т. Квинкція пропзвело останов-
ку, такъ какъ онъ совѣтовалъ подождать нретора и войско 
Римское. Между тѣмъ одни изъ старѣйшинъ оставались все 
таки ири своемъ мнѣніи; другіе же полагали, что необходимо 
воспользоваться совѣтомъ, котораго они же сами иснраши-
вали, и народъ ожидалъ мнѣнія Филопемена; онъ былъ въ 

то время преторомъ, и превосходилъ всѣхъ и разсудитель-
ностью и вліяніемъ. Онъ сказалъ сначала: «благоразумно то 
расиоряженіе Ахейцевъ, но которому нреторъ, отбирая голоса 
о войнѣ, не долженъ высказывать своего мнѣнія». Потомъ пред-
ложилъ имъ постановить какъ можно скорѣе то, что нмъ 
угодно». Что же касается до претора, то онъ тщательно и вѣр-
но исполнитъ ихъ онредѣленіе и иостарается, насколько это 
будетъ зависѣть отъ умственныхъ средствъ человѣка, чтобы имъ 
не пришлось жалѣть ни о мирѣ, ни о воййѣ>. Эти слова рас-
иоложили умы всѣхъ къ войнѣ болѣе, чфмъ бы онъ отврыто, 
склоняя къ ней, высказалъ желаніе вести войну; а потому вой-
на рѣшена огромнымъ большинствомъ; что же касается до вре-
мени и способа ея веденія, то прегору предоставлена въ этомъ 
случаѣ нолная свобода. Филонеменъ, тавъ кавъ таково было 
желаніе Квинкція, и самъ полага.ть, что надобно нодождать 
Римскаго флота, который могъ бы слуаиггь защитою Гитію; но. 
оиасаясь какъ бы замедленіе не было вредно, и какъ бы неио-
терять не только Гитій, но и отрядъ, иосланный для его за-
щиты, вывелъ суда Ахейскія. 

26. И тираннъ приготовилъ пебольшой флотъ съцѣлью --не-
допускать въ осажденнымъ всиоможеній, которыя могли бьггь 
нрисланы имъ моремъ — три судна съ налубами и иѣсколько 
мѣлкихъ, такъ какъ прежній флотъ переданъ по договору 
Римлянамъ. Съ цѣлью испытать иоворотливость этихъ судовъ, 
тогда еще новыхъ и вмѣстѣ для того, чтобн все было доета-
точно нриспособлено къ борьбѣ, онъ выводилъ ихъ ежедневно. 
въ море, упражняя тамъ и матросовъ, и воиновъ примѣромъ 
морскаго сраженія, убѣжденнын, что и надежда на удачу осады 
зависитъ отъ ирекращенія всноможеній съ моря. ІІреторъ Ахей-
скій, насколько и знаніемъ дѣла и оннтностью могъ стать 
наряду съ самиміі зиаменитыми иолководцами въ исвуствѣ вести 
войну на сухомъ путн, на столько былъ неоинтенъ въ мор-
скомъ дѣлѣ. Уроженецъ Аркадіи ,жи тель полей, онъ очень мало былъ 

- знакомъ со всѣмъ чужестрапнымъ, вромѣ того, что ириходилось 
ему дѣйствовать на войнѣ въ Критѣ, начальствуя тамъ всио-



могательнымъ войскомъ. Ныло одно старое судно о четырехъ 
рядахъ веселъ, отнятое лѣтъ за восемьдесятъ иередъ тѣмъ, 
когда на немъ плыла изъ ІТавпакта въ Кориноъ Никея, жена 
Кратера. Зная славу этого судна (когда то оно въ царскомъ 
флотѣ занимало не послѣднее мѣсто) ириказалъ вывести его 
изъ Эгія, уже довольно сгнившее и ночти распадавіпееся отъ 
ветхости. Эго судно иреторское шло впередъ флота, такъ какъ 
на не.мъ находился началышкъ (иреторъ) флота Тизо, изъ 
ІІатраса, какъ вдругъ отъ Гитія вышли на встрѣчу Лакеде-
монскія суда: при иервомъ столгшовеніи съ новымъ и крѣикимъ 
судномъ старое, которое н такъ уже само по себѣ по всѣмъ 
скрѣпамъ давало течь, разсѣлось н всѣ, находившіеся на суднѣ, 
поиались въ нлѣнъ. Осталыіыя суда флота, нотерявъ то, на 
которомъ находился началышкъ, бѣясалн столь посиѣшно, сколько 
лишь достало снлы у гребцовъ. Самъ Филонеменъ бѣлсалъ на 
легком-ь дозорпомъ судпѣ, ибѣгство его окончилось не прежде, 
кавъ ио ирибытіи въ ГІатрасъ. Бпрочемъ обсгоятельство 
это нисколько не подѣйствовало на духъ человѣка военнаго 
п пспытавшаго не мало случайностей. ГІапротивъ онъ, потер-
пѣвь неудачу въ морскомь дѣлѣ, которое ему было мало зна-
комо, тѣмъ болѣе надѣялся на то, которое ему было вполнѣ 
извѣстно по оныту и утверждалъ, что эту радость тиранна 
сдѣлаетъ онъ не иродолжителыюю. 

27. Набист., возгорднвшись отъ столь удачнаго дѣла, и 
возъимѣвъ нссомнѣнную надежду, что уже состороны моря 
не будетъ никакой оиасности, вознамѣрился и достуиъ съ сухаго 
пути иреградить отрядами, удачно расноложенными. Трегью 
часть войскъ отведя отъ осады Гнтія, оиъ расиоложился лаге-
ремъ у ІІлеіи. Мѣсто это госиодствуетъ и надъ Левками, и 
надъ Акріями, куда неиріятелн но видимому должны были но-
двинуть свое войско. Такъ какъ этотъ лагерь былъ не постоянныіі 
то, немногіе имѣли палатки; болыпая же часть воииовъ жили въ 
избушкахъ, плетеныхъ нзъ камыша и нокрытыхъ листьями, такъ 
чтобы бы.іа только тѣнь. Еще не находясь въ виду ненріятеля, 
•ІЧілопоменъ придумалъ нанасть на тиранна неожиданно, но-

вымъ способомъ войны. Неболынія суда онъ свелъ въ закрытую 
пристань Аргивской области; на нихъ носадилъ онъ легковоору-
жениыхъ воиновъ, иоболыпей части снабженныхъ цетрами 
(особенный родъ щита) съ иращами, дротиками и другимъ ро-
домъ легкаго вооруженія. Затѣмъ отправился онъ къ берегуи. 
достигнувъ до ближайшаго къ лагерю непріятельскому мыса, 
вышелъ въ хорошо извѣстной ему гористой мѣстности, и ночыо 
прибылъ въ Илеіи. Сторожа сиали, такъ какъ близко нс было 
опасноети, и онъ вбросилъ огонь въ шалаши лагерей со всѣхъ 
сторонъ. Многіе прежде ногибли въ пламени, чѣмъ почувство-
вали приближеніе неиріятеля; да и почувствовавъ, не могли 
ничѣмъ помочь. Все сдѣлалось жертвою огня и меча; впрочемъ весь-
ма немногіе, избѣгнувъ такой двоякой опасности, убѣжали въ 
Гитій въ болыпіе лагери. Нанеся такое чувствительное пора-
женіе непріятелю, Филоиеменъ тотчасъ повелъ войска—онусто-
шать Трииолисъ, ту часть Лакоиской области, которая ближе 
къ нредѣламъ Мегалоиолитянъ; зцхвативъ тамъ большое коли-
чество скота и людей, онъ ушелъ нрежде, чѣмъ тираннъ у-
спѣлъ отъ Гитія прислать для защиты области. Затѣмъ опъ 
новелъ войско въ Тегею и, назначнвъ туда же сеймъ Ахейцевъ 
и союзниковъ — гдѣ присутствовалн также старѣйшины Еииро-
товъ н Аварнановъ—иостановилъ: такъ какт. умы его воиновь 
достаточно онравились отъ стыда иоражеиія на морѣ, а не-
пріятели напротивъ пришли вь ужасъ, то вести войска прямо 
къ Лакедемону, считая это единственнымъ средствомт. отвлечь 
неиріятеля отъ осады Гитія. Сначала, въ области непріятель-
скогі, онъ сталъ лагеремъ у Каріаса, но въ этотъ самый день 
Гитій взятъ. Филопемеиъ, не зиая этого, выдвинулъ свой 
лагерь въ Барбосѳену (гора въ десяти тысячахъ шаговъ отъ 
Лакедемона) Набисъ, взявъ Гитій, двинулся оттуда ст. легкимъ 
войскомъ 11, носнѣшно иройдя съ нимъ мимо Лакедемона, за-
нялъ, такъ называсмые, лагери Пирра, несомнѣваясь, что именно 
къ этому мѣсту иосиѣшагь Ахивцы. Отсгода то опъ иошелъ иавстрѣ-
чу непріятеля: вслѣдствіе тѣсноты мѣста Ахивцы растянѵлись 
вдоль дороги на нротяженіи тысячь ияти шаговъ. Ряды ихъ 



были тѣснимы всадииками и особенно тамъ, гдѣ иаходились 
вспоМогательиыя воиска; такъ какъ Фіілонеменъ былъ убѣжденъ, 
чго тираннъ нападетъ съ тылу на его воиновъ наемными вой-
сками, на которыхъ онъ постоянно расчитывалъ болѣе другихъ. 
Но въ одно и тоже время иораженъ онъ былъ двумя неожи-
даиными обстоятельствами: иервое—мѣсто, къ которому онъ 
спѣшилъ, было захвачено внередъ; другое: онъ видѣлъ, что не-
иріятель наналъ на первые ряды тамъ, гдѣ, такъ какъ нужно было 
идти ио мѣстамъ горисгымъ, оказывалось невозможнымъ дальнѣй-
шее движеиіе впередъ безъ номощи легковооруженныхъ войскъ. 

28. Впрочемъ Филопеменъ былъ особенно искусенъ и опы-
тенъ — руководить войсками и выбирать лучшія иозиціи: не 
только во время войны, но и въ мирное, онъ особенно въ этомъ 
упражнялъ свой умъ. Когда ему случалось куда нибудь ѣхать, то, 
нриближаясь къ мѣстности, но которой движеніе было затрудни-
тельно, онъ со всѣхъ сторонъ изучалъ свонство мѣстности и 
будучи одинъ, обдумывалъ самъ съ собою; если же при немъ 
были сопутники, то онъ ихъ спрашивалъ: «явись вдругъ не-
иріятель въ этомъ мѣстѣ, какое нришлось бы иринять рѣ -
шеніе, если бы онъ наиалъ или съ фронта, или съ того или 
съ другаго боку, или съ тылу? Можетъ случиться, что при-
шлось бы встрѣтить его правильно устроеннымъ войскомъ, а 
можетъ и безиорядочнымъ строемъ, ^годнымъ только для дви-
женія ио дорогѣ. Какое бы мѣсто прншлось ему занять—такъ 
онъ думалъ самъ съ собою или спрашивалъ другихъ — или 
сколышхъ вооруженныхъ и какого рода оружіемъ (это обстоя-
тельство не малой важности) нришлось бы уногребить въ дѣло? 
Куда помѣстить обозы, тягости, безоружиую толиу? Кани.ми си-
лами, и ско.іь значительнымн, прикрыть ихъ? И что лучше — 
нродолжать ли движеніе но нути, уже начатому, или вернуться 
тою дорогою, которою шли ?Да и для лагерей какое мѣсто вы-
брать, на какое нротяженіе провесги окоиы, гдѣ удобнѣе брать 
воду и гдѣ изобильнѣе снабжаться дровами и фуражемъ, и на 
другой день, снявши лагерь, въ какую сторону будетъ безопас-
нѣе движеніе и какую форму нринять для строя?» Такими за-

ботами и размышленіями онъ, съ самаго ранняго возраста, до 
того упражнялъ свой умъ, что въ этомъ дѣлѣ не было для 
иего никакого новаго соображенія. И тутъ онъ ирежде всего 
остановилъ дальнѣншее движеніе войска, потомъ онъ всиомо-
гателыіыхъ Кретійцевъ и всадниковъ, называемыхъ Тарентин-
скими (обыкновешю они водятъ съ собою ио двое коней) -но-
слалъ къ иервымъ рядамъ. ІІриказавъ слѣдовать всадникамъ, 
онъ занялъ скалу надъ потокомъ, откуда можно было чернать 
воду. Тамъ онъ всѣ обозы и толиу чериорабочихъ армеискихъ 
окружилъ вооруженными, и укрѣпилъ лагерь согласно съ тре-
бованіями мѣстности. Палатки становить среди кустовъ и на 
мѣстѣ очень неровномъ, было трудно. Непріятель иаходился на 
разстояніи иятисотъ иіаговъ. Обѣ стороны и ст. того и съ дру-
гаго берега брали воду нодъ нрикрытіемъ легковооруженныхъ 
воиновъ, и прежде чѣмъ - обыкновенное нослѣдствіе близости 
лагерей — завязался бой, насгунила ночь. На другой день ио-
видимому иеизбѣжна была схватка на берегахъ рѣчки между 
берущими воду. ІІочыо, въ долинѣ, скрытой оть глазъ непрія-
тельскихъ, онъ спрягаль воиновъ съ цетрами ,сколько ихъ толь-

ко могло номѣститься тамъ. 
29. На разсвѣтѣ легковооруженные КретіГщы и всадники 

Тарентинскіе сразились черезъ потокъ. У Кретійцевъ началь-
никомъ былъ ихъ соотечественникъ Телемнасгь, а у всадниковъ 
Ликортасъ Мегалонолитанецъ. Кретійцы и всиомогательныя вой-
ска непріятелей - у 'Гарентинцевъ былъ тавой же родъ кон-
ницы—служили защитою ходившимъ по воду. Нѣкоторое время 
исходъ сраженія былъ сомнителенъ, нотому что и съ той и дру-
гой стороны и родъ воиска и вооруженія былъ одинъ и тотъ 
же. Съ дальнѣншимъ иродолженіемт. боя, одержали верхъ всно-
могателыіыа войска тиранна какъ своею численпостью, такъ и 
иотому что Филопеменъ внушилъ иачальникамъ своихъ войскъ, 
чтобы они, послѣ небольшаго сраженія, обратились въ бѣгство 
и завлекли бы неиріятеля къ мѣсту засады. Разсыиавшись въ 
иреслѣдованіи бѣжавшихъ ио долинѣ, многіе и ранены и 
убиты ирежде, чѣмъ увидали скрытаго ненріятеля. Цэтраты 



на сколько лозволлла ширина заиимаемой ими мѣстности, рас-
иоложены были вт, порядкѣ, ио тавт, что легко могли нрннять 
бѣгущихт, вт> интервалы своихъ ])ядовъ. Поднялись потомъ 
они въ боевомт, порядкѣ и съ свѣжими, нетронутыми силами 
устремились на неиріятеля, разсѣявіпагося въ безнорядкѣ н 
утомившагося уже отъ трудовъ и ранъ. Не могло быть и сом-
нѣнія въ иобѣдѣ: немедленно обратили тылт, воины тиранна 
и съ болынею торопливостыо, чѣмъ съ какою преслѣдовали бѣ-
жавшихъ, носнѣшили въ свой лагерь; миого изъ нихъ побито 
и мпого захвачено пъ плѣнъ нри этомъ бѣгствѣ .—Да не обо-
шлось бы безъ смятенія и въ лагерѣ, нс прикажи Филопемепъ 
играть отбой, болѣе онасаясь гористой и неудачной для смѣ-
лыхъ и быстрыхъ движеній мѣстности, чѣмъ неиріятеля. І Іо-
томъ догадываясь. въ какомъ страхѣ долженъ былъ находиться 
Набисъ и вслѣдствіе исхода сраженія, да ужъ и по своей нриродѣ 
отиравилъ къ нему одного изъ воииовъ вспомогагельнаго отряда, 
въ видѣ иеребѣжчика, сообщить ему за самое достовѣрное извѣ-
стіе, чтобудтобы Ахейцы постановили—иа другой же день дойдти 
до рѣки Еврота, который течетъ подлѣ самыхъ стѣнъ съ цѣлью 
нреградйть путь: чтобы п тираннт, ие имѣлъ возможносги, какъ 
захочетъ искать убѣжища въ городѣ, и подвозы изъ города вь 
лагерь ію доходили бы; и что вмѣстѣ Ахейцы сдѣлаютъ но-
пытку—нсльзяли будетъ подѣйствоватъ па умы нѣкоторыхъ жи-
гелей н отвлечь ихъ отъ тиранна. Не столько неребѣжчикъ ус-
пѣлъ убѣдить въ имъ сказанномъ, сколько опт, тираииу, пора. 
женному страхомъ, нодалъ основагельиын иоводъ — оставигь 
лагерь. На другой день онъ приказалъ ГІитагору съ всномога-
тельнымъ отрядомъ и конницею занять позицію передъ окопами 
а самъ, съ главными силами, выйдя какъ бы въ намѣреиіи дать 
сражепіе, ириказалъ иоспѣшно нести зпачки къ городу. 

30. Филоиеменъ, видя, что войско неиріятелей двигается ио-
спѣшно ІІО узкой и крутой дорогѣ, всю свою конницу И ВСІІО-
могательный отрядг, Кретійцевъ выпустилт, на постъ неиріятель-
скій, расположенный иередъ лагеремъ. Тѣ , видя ириближеніе 
враговъ и то, что они нокинуты своими, сначала иопытались 

было удалиться въ лагерь; нотомъ, видя приближеніе всего 
войска Ахейцевъ въ стройпомъ порядкѣ, стали опасаться, какъ 
бы ихъ не взяли съ лагеремъ вмѣстѣ, и рѣшились послѣдовать 
за своимъ войскомъ, нѣсколько ихъ онередившимъ. Тотчасъ 
цетраты Ахейцевъ врываются въ лагерь и иредаютъ его раз-
грабленію: нрочіе продолжатотъ идти впередъ, нреслѣдуя не-
пріятеля, а дорогабыла такая, что по ней затруднительио было 
движеніе войска, даже совершенпо чуждаго опасеній со сторо-
ны ненріятеля. Но когда произошло сраженіе въ заднихъ ря-
дахъ, и иоразителыіый крикъ оробѣвшихъ достигъ переднихъ 
рядовъ, то каждый воинъ, бросая оружіе, спасался бѣгствомъ въ 
лѣсъ, ио которому шла дорога, и вь самое короткое времяона 
была завалена. грудами оружія, а особенно копьями, которыя, 
надая ио болыией части назадъ, какъ частоколомъ прегражда-
ли путь. Филопемеиъ отдалъ нриказаніе вспомогательному от-
ряду иреслѣдовать, и не давать непріятелю покою, гдѣ только 
возможно (во всякомъ случаѣ и для всадниковъ бѣгство не 
было бы легко) самъ съ главными силами по дорогѣ, болѣе 
доступной, пришелъ на берега Еврота. Здѣсь расположившись 
лагеремъ ночги въ закатъ солнца, поджидалъ легковооруженное 
войско, которое онъ оставилъ для преслѣдовапія непріятеля. 
Оно вернулось въ первую стражу ночи и принесло извѣстіе, 
что тираннъ съ немногими воинами проникъ въ городъ; всѣ 
же осталыше, нобросавъ оружіе, разсѣялись по всему ущелыо. 
—Приказавъ этимъ воинамъ отдохнуть, Филопеменъ изъ числа 
осталышхъ воиновъ, которые прежде пришли въ лагерь и во-
зобновили свои силы и принятіемъ пищи, и нѣкоторымъ от-
дохновеніемъ, отборныхъ, велѣвъ имъ взять одни мечи, тотчасъ 
вывелъ и устроилъ въ боевомъ порядкѣ противъ двухъ во-
ротъ, изъ которыхъ одііи были обращены къ Ферамъ, а дру-
гіе къ Барбосѳену, такъ какъ онъ полагалъ, что сюда именно 
будутъ собираться разсѣянные изъ бѣгства веиріятели. Дѣистви-
тельно онъ въ этомъ не ошибся: > Лакедемоняне, пока сколь-
ко Ііибудь оставалось дневнаго свѣта, по трошшкамъ собира-
лись въ средину рощи; съ паступленіемъ же вечера, какъ толь-



ко увидали огни въ лагерѣ непріятельскомъ, они, стараясь дер-
жаться отъ нихъ подалыпе, оставались по скрытымъ тропин-
камъ, по, какъ только ихъ миновали, считая уже себя въ безо-
иасности, вышли на открытыя дороги. — Здѣсь они наткнулись 
на сидѣвшаго въ засадѣ иепріятеля, и въ такомъ множествѣ 
были частью побиты, частью взяты въ плѣнъ, что едва четвер-
тая часть изъ всего войска спаслась. Филопемепъ, заключивъ 
тиранна въ городѣ, въ слѣдующее за тѣмъ время, въ продол-
женіи почти тридцати дней, онустошалъ поля Лаконцевъ, и осла-
бивъ и почги уничтоживъ силы тиранна, возвратился домой. 
Ахейцы славою совершенныхъ имъ дѣяній равняли его съ полко-
водцемъ Римскимъ, а въ отношеніи къ Лаконской войнѣ, даже 
ставили выше. 

31. Между тѣмъ какъ шла война между Ахейцами и ти-
ранномъ, послы Римлянъ обходили города союзниковъ, озабо-
ченные, какъ бы Этолы враждебной партіи, несовратили умовъ 
какой либо части населенія къ Антіоху. Менѣе всего труда по-
тратили они на ухаживаніе за Ахейцами: ненависть къ Набису 
служила достаточнымъ ручательствомъ ихъ вѣрности и въ иро-
чихъ отношеиіяхъ. Иослы Римскіе отиравились сначала въ Аѳи-
ны, потомъ въ Халкиду, и оттуда въ Ѳессалію: пере-
говоривъ съ Ѳессалійцами на многолюдномъ сеймѣ, они напра-
вили путь въ Деметріаду; тамъ было назиачено народное со-
браніе Магнетовъ. Постарагельнѣе нужно было тамъ держать 
рѣчь, такъ какъ часть старѣйппшъ, отнавъ отъ Римлянъ, 
всею душею нредалась Антіоху и Этолійцамъ: тамъ вмѣ-
стѣ съ извѣстіемъ о томъ, что Филиппу возвращенъ сынъ 
заложникъ и положенная съ него контрибуція ирощена, 
получеио и ложиое о томъ, будто бы Римляне возвратятъ 
ему и Деметріаду. Чтобы не допустить этого, Еврилохъ, ста-
рѣйшина Магнетовъ, и еіце нѣкоторые, иринадлежавшіе 
къ его партіи, иредиочитали дать всему новыіі видъ черезг, 
прибытіе Этолійцевъ и Антіоха. ІІротивъ нихъ надобно бы-
ло бы разсуждать такъ, чтобы, уничтоживъ у нихъ ложное 
онасеніе, не оттолкнуть совершенно Филипиа, отнявъ у него 

надежду, а Филпппъ иа все годился гораздо болѣе, чѣмъ Маг-
неты. А потому послы ограничплись папомипапіемъ того, что 
если и вся Греція должна быть признательна Римлянамъ за 
благодѣяиіе свободы, такъ въ особенности этотъ городъ (Деме-
тріада). Здѣсь ие только находился гарнизонъ, но даже воз-
двинутъ дворецъ царскій для того, чтобы они постояино имѣли 
нередъ глазами своего повелителя. Всѣ же труды Римляиъ 
пропадутъ вгунѣ, если Эголіііцы приведутъ Аптіоха во дворецъ 
Филиипа; тогда они будутъ имѣть новаго и неизвѣстнаго имъ 
царя вмѣсто стараго и исиытаннаго. Ириглашаютъ они главнаго 
сановника Магнетарха; имъ былъ въ то время Еврилохъ. 
ІІолагаясь па свою власть, онъ сказалъ, что не считаетъ своею 
обязанностью — скрывать и отъ себя и отъ Магнетовъ — распро-
странившуюся молву о возвращеніибудго бы Филиппу Деметріады; а 
для того, чтобы этого не случилось, Магнетыскорѣе инавсебросятся 
и все дерзнугъ. Въ жарупренія необдумапно зав.текшись далѣе, 
чѣмъ желалъ, онъвысказалъ: «что и теперь только слава, будто 
Деметріада свободна; въ дѣііствительности же все дѣлается по 
мановенію Римлянъ». Вслѣдъ за этими словами послѣдовало 
волненіе въ народѣ: одни одобряли ихъ, а другіе высказывали 
свое негодованіе какъ, оиъ осмѣлился сказагь ихъ. Квинкцій 
же до того разсердился, что, поднявъ руки къ иебу, призывалъ 
боговъ въ свидѣтели иеблагодарносгп и коварства Магнетовъ. 
І Іри звукахъ этого голоса всѣ пришли въ ужасъ, и Зеиоиъ, одинъ 
изъ старѣйшинъ, пользовавшійся большпмъ вліяніемъ за свою 
честно проведенную жизиь, и вмѣстѣ несомнѣнно и постоянно 
преданныіі Римлянамъ, сталъ со слезами нросить Квиикція и 
другихъ пословъ: «не обвинять цѣлыйпародъ въ безразсудствѣ 
одного; пусть безуміе каждаго падаетъ на его собственную голо-
ву. Магнеты же обязаны Т. Квинкцію и народу Римскому не 
только свободою, но всѣмъ, что для людей дорого и свято. Все, 
что только люди привыкли нросить у боговъ безсмертныхъ, 
Магнеты имѣютъ отъ І І И Х Ъ (т. е. Римлянъ П Квинкція), и ско-
рѣе они въ безуміи будутъ неистовствовать иадъ своими же тѣ-
лами, чѣмъ посягнутъ па парушеніе дружбы съ Римлянами». 
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32. За этою рѣчью иослѣдовали и иросьби народа. Еври-
лохъ изъ собрапіл скрнтыми дорогами бѣжалъ къ воротамъ, 
а оттуда прямо въ Этолію. Л Этоліііцы уже обнаруживали 
съ кажднмъ днемъ все болѣе свои замыслы, измѣны, и почти 
въ это самое время случилось, что Тоасъ, старѣйшииа народа, 
посланный къ Лнтіоху, вернулся оттуда и иривелъ съ собою 
Менипиа, царскаго посла. Они, прежде чѣмъ допущенн бнли 
въ народпое собраніе, не переставали только и твердить всѣмъ 
какъ велики сухопутныя и морскія силы Лптіоха: «идстъ не-
смѣтное число пѣхоты и конницы, изъ Индіи слоиы, а особен-
ио (оии полагали, что эти то слова и ироизведутъ наиболыиее 
впечатлѣніе на умы народа) столько везутъ золота, что можно 
кажется купигь самихъ Римлянъ. ГІоиятію было, какое дѣй-
ствіе могли бы имѣтъ эти слова и въ народномъ собраніи. 
Римскимъ посламъ иередано бнло все, и то, что пришли они 
и всѣ ихъ дѣйствія, и хотядѣло можно было считать почти ужсокоп-
ченнымъ, но Квинкцію показалось не лишнимъ, чтобы нѣсколько 
пословъ союзішковъ присутствовало въ этомъ собраніи, которке 
иапомнилибы Этоламъ о союзѣ съ Римлянами, и дерзнули бы 
возвысить свободннй голосъ иротивъ посла царскаго. Аоиняне 
показались для этого дѣла иаиболѣе ирпгодными, какъ но важ-
ности самаго города, такъ и давнишней пріязни съ Этолами. 
Квиикцій просилъ Аѳинянъ отправить иословъ на Панэтолій-
скій сеймъ; Тоасъ иервый въ этомъ собраіііи изложилъ нред-
метъ своего иосольства. Потомъ былъ внущенъ Менипиъ: и 
прекрасиобылобыдлявсѣхъ жителей Греціи —сказалъоиъ—ссли-
быАитіохъ могъ вмѣшаться тогда, когда еще дѣлаФилиппабыливъ 
цвѣтущемъ ноложеніи. Кажднй имѣлъ бы свое и не досталось бы 
все въ расіюряжсніе и власть Римлянъ. Да и тспсрь если 
толысо вы намѣреиія, вами ирииятыя, настолтелыю будете при-
водить въ иснолненіе, то можно будстъ при номощи боговъ и 
въ союзѣ съ Этолами, Антіоху дѣла Греціи, хотя и при-
шедшія въ разстройство, возстановить въ нрелшій, ихъ достой-
ный, видъ. А только то можетъ считаться внолнѣ свободнымъ, 
чго опирается на своихъ собствеішыхъ силахъ, писколысо не 

завися отъ чужаго ироизвола.» Аѳішяне, которымъ иервымъ 
иослѣ царскаго посольства, дана была возможпость говоритъ то, 
что они хотѣли, не . уиомипая нисколько о царѣ, напоминали 
Этоламъ о союзѣ съ Римлянами и о заслугахъ Т. Квинкцш 
„ъ отиошеніи ко всей Греціи, и иредостерегали иеобдуманпою 
посиѣшностыо рѣшеній не испортить всего дѣла: хитрые и 
смѣлые нланн сначала то пріятны, на иснолнеше трудны, а 
исходъихъбнваетъвовсепечальннй.НослыРимскіе,пвътомъ числѣ 
Т. Квинкцій, не далеко оттуда находятся. Пока ничего еще не 
испорчено, не лучше ли на словахъ нотолковать о томъ. что 
возбуждаетъ недоумѣнія, чѣмъ отдавать и Азію и Европу у -

жасамъ иагѵбной войиы». 
33. Масса народа, съ жадностыо желая перемѣнъ, всябыла 

на сгороиѣ Антіоха; мяогіе высказывали отъ себя мнѣиіе, что 
Римлянъ даже не слѣдуетъ допускать въ народное собраніе. 
Внрочемъ старѣйшины, пользовавшіеся наибольшимъ вліяніемъ 
вслѣдствіе своихъ престарѣлнхъ лѣтъ, настояли на томъ, что-
бы и Римляиамъ былъ доступъ вь собраиіе. Когда Аѳинянепри-
несли извѣстіе объ этомъ декретѣ, то Квинкцію заблагоразсу-
дилось отиравиться въ Этолію: или онъ усиѣетъ въ чемъ ии-
будь, или всѣ будутъ свидѣтелями, что Этолы виновники 
войнн и что Римляне возьмутся за оружіе но справедливости 
П ночти вынужденные къ тому. Ио ирибытіи туда, Квинкщи 
въ народномъ собраніи, начавъ говорить съ возникновеиія сою-
з а Этоловъ съ Римлянами и съ того, сколько разъ имп бы-
ча наруіпена вѣрность союзнаго договора, въ немногихъ сло-
вахъ коспулся воироса о городахъ, относителыю которыхъ суще-
ствовало недоумѣніе: <если они имѣютъ можетъ бнть пред-
ставить что нибудь основательное вь своихъ иритязаніяхъ, то 
не лучше ли имъ отправить нословъ въ Римъ и разобрать 
тамъ дѣло, или не лучше ли просить сеиатъ, ч ѣ м ъ народъ Рим-
скій вводить въ борьбу съ Аитіохомъ и Этолійскими разбонни-
ками не безъ болыпаго иотрясенія для всего рода человѣче-
скаго и пагубы для Греціи? Бѣдствія войны упадутъ прежде 
всего на тѣхъ, кто ее началъ.» Но вотще раздавался какъ бы 



вѣ іцій голосъ Римскаго вожди. — Вслѣдъ за нимъ выслушаиы 
были съ знаками одобренія Тоасъ и прочіе люди той женартіи, и 
0ІШ_ У с п ѣ л и в ъ что, не откладывая долѣе народнаго соб-
ранія, и безъ бытности Римлянъ, состоллся декретъ, которымъ 
приглашенъ Антіохъ для освобождснГя Греціи и для разбора 
Этоловъ съ Римлянами.—Къ столь высокомѣрному декрету ири-
соединилъ оскорбленіе отъ себя Дамокритъ, прегоръ ихъ. Когда 
у иего Квинкцій требовалъ этого самого декрета, то онъ, не 
устыдясь величія этого человѣка, сказалъ ему: «тенерь ему н ѣ -
когда, нужно заботиться о другихъ дѣлахъ болѣе важныхъ: а 
что же касается до декрста и отвѣта, то оиъ дастъ его въ 
не продолжительномъ времени вт, Италіи, расположась лагеремъ 
на берегахъ Тибра.> Вотъ какое безуміе овладѣло въ то время 
народомъ Этоловъ и даже ихъ властями! 

34. Квинкцій и послы вернулись въ Коринѳъ: Этолы съ своей 
стороны затѣмъ, чтобы все было отъ Аитіоха, они же самино 
себѣ и не тронутся, покойно повидимому стали ожидать его 
прибытія и даже, огпустивъ Римляиъ пе собирали общаго 
сейма всего племени, а черезъ посредство апоклетовъ (такъ 
они называюгъ собраніе болѣе уважаемое, состоящее изъ от-
борныхъ мужей) они старались объ одномъ, какъ бы что ни-
будь новенькое затѣять въ Греціи. Всѣмъ было хорошо извѣст-
но, что въ городахъ старѣйшины, и вообще лучшіе люди, 
были на сторонѣ Римляиъ и довольствовались настолщимъ ію-
ложеніемъ дѣлъ: а чернь и тѣ, которыхъ желапія превышали 
то, что они имѣли, были не ирочь всс измѣнить. Разъ Этолы 
затѣяли намѣреніе не только смѣлое, но и даже безстыдно дер-
ское—захватить Деметріаду, Халкиду и Лакедемонъ. Въ каждый 
изъ этихъ городовъ посланы старѣйшины: въ Халкиду—Тоасъ, 
въ Лакедемонъ Діоклесъ. Въ этомъ случаѣ оказалъ большую 
помощь изгнанникъ Еврилохъ (о бѣгствѣ котораго и причи-
нахъ бѣгства сказано выше) такъ какъ ему на возвращеніе 
въ отечество не было другой надежды. Надоумленные ішсьмами 
Еврилоха, его приближенные, друзья, и вообще люди одиой съ 
нимъ нартіи, научили жену его и дѣтей -въ траурномъ платьѣ, 

съ повязками просителей, явиться въ средину народнаго со-
бранія и умолять всѣхъ и каждаго, чтобы не дали человѣку 
невииному безъ суда состарѣться въ изгнапіи. На людей про-
стыхъ дѣйствовало состраданіе, а на людей недобросовѣстпыхъ 
и безнокойныхъ надежда — нроизвести общее замѣшательство 
ири содѣйствіи Этоловъ: всѣ положили возвратить Еврилоха. 
Подготовивъ это, Діоклесъ со всею коиницею (въ то время онъ 
и былъ ея главнымъ началышкомъ) отііравился подъ иредло-
гомъ отвести обратно въ отечество изгнанника, своего пріятеля, 
день и иочь сиѣшилъ, а когда оставалось только шесть, миль 
до города, то ОІІЪ , наразсвѣтѣ, пошелъ впередъ съ тремя от-
борными взводами, а всѣмъ прочішъ всадникамъ велѣлъ слѣдовать 
въ нѣкоторомъ разстояніи. Когда стали приближаться къ воротамъ, 
то Діоклесъ велѣлъ всѣмъ снѣшнться и всст-и лошадей въ по-
водьяхъ, не соблюдая правильныхъ рядовъ, какъ будго бы 
они такъ ирямо съ дороги;онъхотѣлъ, чтобы они скорѣепоходилина 
свиту ирефекта, чѣмъ на воинскій отрядъ. Одинъ взводъ 
оставилъ у воротъ для того, чтобы не допустить остальной 
конницѣ быгь отрѣзанною; а самъ, ио середииѣ города и че-
резъ нлощадь, держа Еврилоха за руку, при большомъ стече-
ніи жителей, вышедшихъ на встрѣчу съ поздравленіями, от-
велъ Еврилоха домой. Вслѣдъ за тѣмъ городъ наиолнился кон-
ницею, и всѣ важнѣйшіе посты заняты. Тутъ разосланы по до-
мамъ воины — избить главныхъ коноводовъ противпой паргіи. 
Такимъ то образомъ Деметріада попала во власть Эголовъ. 

35. Что же касается Лакедемона, то надлежало не городу 
сдѣлать насиліе, а хитростыо одолѣть тиранна. Его, лишеннаго 
ириморскихъ городовъ Римлянами, въ то время вогнаннаго Ахей-
цами въ стѣны одного Лакедемона, кто бы успѣлъ умертвить, 
логъ бы смѣло расчитывать на благодарность за то со стороны 
Лакедемонянъ. Поводъ иослать кь нему оказался тотъ, что онъ 
ие давалъ покоя своими просьбами и мольбами ирислать вспо-
моженіе къ нему, такъ какъ онъ будтобы и взялся за оруЖіе 
по убѣжденію Этоловъ. Тысячу пѣшихъ воиновъ дано Алекса-
мену и тридцать отборныхъ молодыхъ всадниковъ. Имъ преторъ 



Дамокритъ, въ тайномъ народномъ собраніи, о которомт. ска-
зано выше, объявилъ: «нусть они не думаютъ, что они посланы 
на войну съ Ахейцами и для какого нибудь другаго дѣла, ко-
торое они могутъ вообразить каждый въ своемъ мнѣніи. Какое 
бы ни заставили Алексамена обстоятельства нринять рѣшеніе, 
пусть они будугъ готовы безпрекословно его иснолиить, какъ 
бы оно ни казалось имъ неожиданнымъ, дерзкимъ и смѣлымъ; 
и пусть они сочтутъ, что имеино для исполпенія только этого 
одного, они и послапы изъ отечества.» Приготовивъ все это, 
Алексаменъ прибылъ къ тиранну, и тотчасъ по прибыгіи вооду-
шевилъ его надеждами: «Антіохъ уже перешелъ въ Европу и 
скоро будетъ въ Греціи: и суша и море наполнятся его воору-
женными силами. Римляне увидятъ тогда, что не съ Филип-
номъ прійдется имъ имѣть дѣло: и сосчитать пѣшія и конныя 
войска, и корабли нѣтъ возможности: кажегся одного вида цѣ -
лаго ряда слоновъ достаточно будетъ для того, чтобы окончить 
войну однимъ ударомъ. Этолы готовы явиться со всѣмъ сво-
имъ войскомъ въ Лакедемонъ, лишь только потребуютъ тогс 
обстоятельства; но большое число воиповъ онъ хотѣлъ только 
показать царю по его ирибытіи. Да и самому ІІабису необхо-
димо также иоступать и "ие позволять воинамъ, какіе у него 
есть, чахнуть въ бездѣйствіи по домамъ: но нусть онъ ихъ вы-
водитъ въ поле, и заставляетъ заниматься воинскими упражис-
ніями, черезъ что будутъ изощряться ихъ умственныя сиособ-
ности и развиваться силы тѣла. Трудъ отъ частаго упражненія 
сдѣлается легче, и даже пріятенъ вслѣдствіе пеобходимости и ласки 
вождя». А потому пачалъ Набисъчасто выводить войска передъ 
городомъ въ поле къ рѣкѣ Евротасу. Собствеішая стража ти-
ранна занимала почти иостоянно средину воиискаго строя; а 
тираннъ, всего съ тремя всадниками, въ числѣ которыхъ ио 
болыпей части находился Алексаменъ, ѣздилъ впереди знач-
ковъ, осматривая оконечности ф.танговъ. На правомъ крылѣ на-. 
ходились Этолы, какъ тѣ , которые нрежде были присланы на 
помощь тиранну, такъ и тѣ, которые, въ числѣ тысячи чело-
вѣкъ, пришли недавно сь Алексаменомъ. Этотт. послѣдній взллъ 

себѣ за привычку — то вмѣстѣ съ тиранномъ обходіггь небо.ть-
шіе ряды, совѣтуя ему то, что казалось по дѣлу нужнымъ; то 
онъ скакалъ на правое крыло къ своимъ соотечественникамъ; 
вслѣдъ за тѣмъ, какъ бы отдавъ приказаніе, какое слѣдовало, 
онъ опять пріѣзжалъ къ тиранпу. Избравъ ссбѣ день для со-
вершенія задуманнаго замысла, онъ, немного ноѣздивъ съ ти-
ранномъ, удалился потомъ къ своимъ, и обратясь къ всадникамъ, 
которые съ нимъ вмѣстѣ были отправлены изъ отечества: мо-
лодцы! сказалъ онъ имъ, — пужно совершить намъ дѣяніе смѣ-
лое, въ которомъ вы обязаны быть моими ревностными иепол-
нителями. Соберитесь и съ духомъ и съ силами, и иусть иикто 
изъ васъ не отстанетъ отъ меня вт. томъ, что я начну дѣлать. 
Кго же вздумаегъ медлить и свое разсужденіе предпочтетъ мо-
ему, тотъ, да будетъ ему извѣстно, домой ѵже не возвратится.» 
Ужасъ овладѣлъ всѣми и прииомнили они — какія наставленія 
даны имъ были при отъѣздѣ. Тираннъ между тѣмъ прибли-
жался съ лѣваго крыла. Алексаменъ приказалъ всадникамъ-
изготовить коиья п смотрѣть на него; да и самъ собрался съ 
духомъ, растерявшись было сначала при мысли о такомъ по-
ступкѣ. Съ приближеніемъ тиранна, онъ кинулся иа него и 
ударивъ копьемъ въ коня, сбросилъ съ него тиранна. Всадники 
докончили его лежавшаго на землѣ: сначала было много без-
полезныхъ ударовъ нанесеио по кольчугѣ тиранна; наконецъ 
удары коснулись и голаго тѣла, и прежде чѣмъ могла быть но-
дана помощь изт. ссредииы строя, тираннъ испустилъ духъ. 

86. Алексаменъ со всѣми Эголами поснѣшилъ ускореннымъ 
шагомъ захватить царскій дворецъ. Тѣлохраиителей сначало обу-
ялъ страхъ— такъ какъ все совершилось въ ихъ же глазахъ; 
нотомъ, видя, что воііско Этоловь удалилось, они сбѣжались къ 
оставленному тѣлу тиранна, и образовалась толпа простыхъ зри-
телей изъ стражей жизнн тираина и мсгителей его смерги. Д а 
и никто бы не троиулся, если бы немедленно было положепо 
оружіе и иозванъ народъ на совѣіцаніе, на которомъ и вразу-
млепъ онъ рѣчыо, соотвѣтствующею обстоятельствамъ времени, и 
конечно по вссй вѣроятности оставлены были бы всѣ Этолы съ ору-



жіемъ въ рукахъ и безъ чьей либо обиды. Но видно иеобходимо 
было, чтобы замыселъ, основанный на вѣроломствѣ, обратился 
на скорую гибель его затѣявшнхъ, и нотому все къ тому шло. 
Алексаменъ, заиершись въ царскомъ дворцѣ, день и ночь иро-
велъ, разъискивая сокровища тиранна; Этолы, какъ бы силою 
взявъ городъ, которому возвратигь свободу онн будто бы при-
шли, устремились за добычею. Съ одной стороны негодованіе 
ири такихъ поступкахъ, съ другой презрѣніе подѣйствовали на 
умы Лакедемонлнъ и они собрались. Одни говорили, что нуж-
но прогнать Этоловъ и добиться свободы, у нихъ отнятой въ 
то время, когда она по видимому была возвращена. Другіе ут-
верждали, что нужно имѣть начальника, и потому взягь для 
виду кого нибудь изъ царскаго рода. Такимъ оказался Лако-
никъ, вовсе молодой еще мальчикъ, получиішіій воспитаніе вмѣ-
стѣ съ дѣтьми тнранна. Его посадили на коня и. схвативъ ору-
жіе, бросились побивать Этоловъ, разсѣявшихся по городу; по-
томъ устремились къ царскому дворцу; тутъ умерщвлены Алек-
саменъ и немногіе другіе, подумавшіе было о сопротивленіи. 
Этолы, собравшіеся около Халциэкона (Минервы храмъ изъ 
мѣди), тамъ истрсблены; немиогіе, отбросивъ оружіе, бѣ-
жали частью въ Тегею, частью въ Мегалополисъ; тутъ они 
были схвачены мѣстными властями, и проданы въ рабство съ 
публичнаго торга. 

37. Филопеменъ, услыхавъ о томъ, что тираннъ убитъ, от-
правился въ Лакедемонъ и нашелъ тамъ большое смятеніе 
вслѣдствіе разныхъ оиасеній. Онъ вызвалъ старѣіішинъ и ска-
залъ имъ рѣчь, именно такую, какую слѣдовало сказагь Алек-
самену; такимъ образомъ онъ присоединилъ Лакедемонянъ къ 
союзу Ахеііскому, и это тѣмъ легче, что случилось въ это са-
мое время Атилію пристать съ двадцатыо четырьмя квиикве-
ремами къ Гитію. Въ тоже самое время около Халкиды 'Гоасъ, 
иосредствомъ старѣйшииы Евтимида, изгнаннаго ирн содѣйствіи 
тѣхъ, которые были въ союзѣ съ Римлянами, послѣ прибытія 
Т. Квинкція и иословъ и черезъ Геродора, кунца Ціаискаго, 
вслѣдствіе своего богатства пользовавшагося большимъ влі-

яніемъ въ Халкидѣ, иодготовилъ къ измѣнѣ тѣхъ, которые ири-
падлежали къ партіи Евфемида, ио дѣйствовалъ далеко не съ та-
кимъ счастіемъ, съ какимъ Еврилохъ занялъ Демегріаду. Ез-
фемидъ изъ Аѳинъ (онъ выбралъ для житья этотъ городъ) от-
правился сначала въ Ѳнвы, иотомъ въ Салганею, а Геродоръ 
къ Тронію. Недалеко оттуда въ Маліакскомъ заливѣ нахо-
дился Тоасъ съ двумя тысячами нѣхоты, двумя стами всадни-
ковъ, и у него было до тридцати неболыпихъ транспортныхъ 
судовъ. Геродору было ириказано ихъ съ шестью стами иѣ -
шихъ переиравить на оегровъ Аталангъ съ тѣмъ, чтобы онъ 
оттуда при первомъ слухѣ о приближеніи иѣшихъ воиновъ кч. 
Авлидѣ и Еврииу, иереправился въ Халкиду; а самъ Тоасъ 
осталыіыя войска, преимущественно ночными переходами, сколь-
ко возможно поспѣшнѣе, новелъ въ Халкиду. 

38. Миктіонъ и Ксеноклидъ, въ то время стоявшіе во главѣ 
управленія въ Халкидѣ со времени изгнанія Евфемида, или 
сами возъимѣли подозрѣніе или почьему либо донесенію, сна-
чала оробѣли и единственную надежду на спасеніе полагали 
въ бѣгствѣ. Потомъ, когда первый страхъ поулегся, нопяли 
они, что такимъ образомъ дѣйствуя, они не только измѣнили 
бы отечеству, но и союзу съ Римлянами; а потому они заду-
мали вотъ какое памѣреніе. Случилось, что въ это самое вре-
мл въ Еретріи праздновалась годовщина Діаны Амаринтійской, 
и въ пей участвовали нетолько тамошніе жители, ио и толны 
Каристійцевъ. Туда послали — умолятъ Еретрійцевъ и Кари-
стійцевъ: «какъ земляки ихъ и сыііы одного и того же остро-
ва, они должны ножалѣть объ ихъ участи и подорожить дрѵж-
бою Римлянъ, не донустпвъ Халкиду сдѣлаться добычею Ето-
лійцевъ. Вся Евбея будетъ ихъ, лишь только они завладѣютъ 
Халкидою. Тяжело было госнодство Македоняиъ, но еще не-
сноснѣе будетъ господство Этолійцевъ». На жителей подѣйство-
вало болѣе всего уваженіе къ Римлянамъ, которыхъ и доб-
лесть вт. войнѣ они недавно исиытали, и ири побѣдѣ—справе-
дливость и снисхожденіе; вслѣдствіе этого Еретрійцы и Кари-
стійцы, отобравъ лучшихъ молодыхъ людей, ихъ вооружили и 



иослали въ Халкиду.' Жители ся иоручили имъ заіцищать стѣ-
иы города, а сами со всѣми воіісками перешли Еврипъ и 
стали лагеремъ у Салгапеи. Отсюда къ Этолійцамъ послапы 
спачала герольдъ, потомъ деиутація, спросить ихъ: за ка-
кое ихъ слово или дѣйствіе они, друзья и союзники, пришли 
нападать на нихъ. Отвѣчалъ Тоасъ, вождь Этолійцевъ: «шли 
они ие нанадать на нихъ, но освободить ихъ отъ Римлянъ. 
Болѣе красивою. но и болѣе тяжелою цѣпыо сковапы они те-
перь, чѣмъ когда въ ихъ крѣности паходился гарпизонъ Ма-
кедоняпъ».—Халкидійцы отвѣчали на это: что они пи у кого 
въ рабствѣ не иаходятся и пи въ чьеіі защитѣ не нуждаготся.» 
Вслѣдъ затѣмъ послы съ совѣщанія удалились къ своимъ 
соотечественникамъ. Тоасъ и Этолійцы, которыхъ весь расчетъ 
на успѣхъ основывался на надеждѣ захватить въ расплохъ — 
для открытаго же нападенія на городъ, укрѣнлепный съ моря 
и съ сухаго нути, они не имѣли достаточно силъ — вынуждены 
были возвратиться домой. Евфнмидъ, услихавъ, что лагерь его 
соотечественниковъ находится у Салгаиеи, и что Этолійцн двину-
лись въ походъ, и самъ изъ Ѳивъ возвратился въ Аѳинн. Геродоръ, 
въ продолженіи иѣсколькихъ днеіі съ папряженнымъ внима-
ніемъ ждалъ въ Аталантѣ какого нибудь сигнала, иотомъ от-
иравилъ легкое судно — узнать, что за причина замедленія и 
увидавъ, что его товарищи оставили намѣреніе, возвратился 
въ Троній, откуда и иришелъ. 

39. Квинкцій съ своей сторопы, услыхавъ объ этомъ, ири-
былъ съ судами изъ Коринѳа. и въ Евринѣ у Халкиды встрѣ-
тилъ царя Евмена. Иоложено было: Евмену царю оставить 
для защиты города нятьсотъ воиновъ, а самому идти въ Аѳи-
пи. Квинкцій отиравился въ Деметріаду, куда было сна-
чала направилъ нуть. Оиъ нолагалъ, чго освобожденіе Хал-
киды бѵдетъ ие безъ нѣкотораго вліянія иа Магнетовъ въ 
томъ отнопіепщ, что они станутъ искать союза съ Римлянами. 
А для того, чтобы сколько нибудь поддержать лгодей своей 
партіи, оиъ наиисалъ Евному, иретору Ѳсссалійцевъ, воору-
жить молодихъ людей, а Виллія отправилъ виередъ въ Деме-

тріаду развѣдать расположеиіе умовъ: къ дѣлу же пристуиить 
рѣшился ие прежде какъ убѣдясь, что часть гражданъ не 
прочь возвратиться къ прежнимъ дружествешіымъ огношеніямъ. 
Виллій на квиикверемѣ (судно о няти рядахъ веселт.) иринлы.тъ 
къ самому устъю норта. Толпами высниали туда Магнеты и 
Вилій сиросилъ ихъ: что они предпочитаютъ — видѣть ли въ 
въ немъ друга или врага? Старшина ихъ Еврилохъ отвѣчалъ: 
«пришелъ оігь Виллій къ друзьямъ, по въ иристаиь нусть не 
входитъ, предоставптъ Магнетамъ наслаждаться согласіемъ и 
свободою, и не старается подъ предлогомъ переговоровъ, имѣть 
вліяніе на чернь.» Начался нотомъ сиоръ вмѣсто иравнлыіаго 
разговора: Римляиниъ бранилъ Магнетовъ, называя ихъ ие-
благодарпыми и иророча имъ будущія бѣдствія, а народъ не-
годовалъ, обвиняя то сенатъ, то Квинкція. Такимъ образомт. 
Виллій безо всякаго успѣха, возвратился къ Квиикцію и тотъ, 
отиравивъ всадннка къ нретору съ приказаніемъ отвести войска 
домой, самъ на судахъ возвратился въ Коринѳъ. 

40. Уклонили меня какъ будто бы отъ цѣли дѣла Греціи, 
перемѣшанння съ Римскими, не иотому, чтобн ихъ стоило о-
иисывать сампхъ по себѣ, а потому, что они были ирнчиною 
войны съ Антіохомъ. І Іо назначеніи консуловъ (отсгода именно 
я уклонился) Л. Квицкцій, и Кн . Домицій, консулы отііравились 
въ провииціи: Квинкцій къ Лигурамъ, а Домицій нротивъ 
Боіевъ. Эти иослѣдніе успокоились: сенатъ ихъ сь дѣтьми, и 
ирефекты съ кониицею (всей бы.то тысячу иятьсотъ человѣкъ) 
отдали сами себя консулу. Другой коисулъ на далекое про-
странство онустошнлъ ноле Лигуровъ, и взялъ иѣсколько укрѣ-
нленій: здѣсь захвачена не только всякаго рода добыча и илѣн-
ные, но и возвращены иѣкоторие граждане и союзинки, на-
ходившіеся было во власти ненріятелей.—Въ этомъ самомъ году 
отведена въ Впбонъ колоиія но декрету сената, утвержденному 
народннмъ собрапіемъ; отправнлнсь туда три тысячи семьсотъ 
нѣшихъ воиновъ н иятьсотъ всадииковъ. Огвели ихъ тріумвиры 
К . Невій, М . Мннуцій н М . Фурій Крассииесъ (жирноногій). 
Каждому иѣхотиицу дано по нятпадцати десдтинъ земли, а 



всаднику вдвое. Поле это въ послѣднее время было Бруттій-
цевъ, а ими захвачено у Грековъ. Въ эго время Римъ дважды 
былъ подъ вліяніемъ сильныхъ оиасеній: одинъ разъ былъ про-
должительный страхъ, но безъ столь вредныхъ послѣдствій какъ 
другой; въ продолженіа тридцати восьми дней тряслась зем.тя, 
и въ теченіи всего эгого времени всѣ дѣла остановились вслѣд-
ствіе заботъ и онасеній: трехдневное молебствіе было совершено 
по этому случаю. — Другой сграхъ былъ не пустой, но причи-
нилъ много дѣйствительныхъ бѣдствій. Пожаръ начался отъ 
Бычьяго рынка, и въ нродолженіи дня и ночи горѣли строе-
нія по направленію къ Тибру; при этомъ погибли всѣ лавки 
съ товарами на огромныя суммы. 

41. Годъ уже оканчивался; со дня на день усиливался слухъ 
о войнѣ съ Антіохомъ и съ тѣмъ вмѣстѣ заботы Сенаторовъ. 
Начались толки о распредѣленіи провинцій между назначен-
ными сановниками, для того чтобы они всѣ съ большимъ внимані-
емъ нми занялись. Сенатъ опредѣлилъ: консуламъ Италію и 
куда заблагоразсудптъ сенатъ (въ предстоящей войнѣ съ Анті-
охомъ уже всѣ были увѣрены). Тому изь консуловъ, кому до-
станется послѣдній жеребій, нредоставлены тѣмъ же декретомъ 
четыре тысячи нѣшихъ гражданъ Римскихъ, триста всадни-
ковъ, а изъ союзниковъ Латинскаго племени шесть тысячь пѣ -
хоты и четыреста всадииковъ. Наборъ ироизвесть норучено 
консулу Л. Квішкцію для того, чтобы новый консулъ могъ, не-
медленно по выборѣ, отправиться куда его назначитъ сенатъ. 
Тугъ же состоялся декретъ и о ировинціяхъ преторовъ: пер-
вый жеребій двойной: право суда въ городѣ и гражданъ съ 
чужестранцами; второй жеребій — Ьруттіи; третій—флотъ (онъ 
долженъ былъ отнравиться по назначенію сената); четвертый— 
Сицилія; пятый—Сардинія, днестый—далыіяя Испанія. Кромѣ 
того нредписано консулу Л. Квинкцію — набрать два новыхъ 
легіона гражданъ Римскихъ, а союзниковъ изъ Латинскаго пле-
мени двадцать тысячь иѣшихъ и восемьсотъ всадниковъ. Вой-
ско это сенатъ назначилъ тому нретору, которому провинціею 
достанется земля Бруттіевъ. Въ этомъ году посвящены два хра-

ма Юпитеру въ Каиитоліѣ: объ одномъ далъ обѣтъ иреторъ 
Л. Фурій Нурпурео во время войны съ Галлами, а о другомъ 
консулъ; посвятилъ ихъ К . Марцій Ралла дуумвиръ.. Въ эгомъ 
году много сгрогихъ приговоровъ состоялось противъ росгов-
щиковъ, и при этомъ обвинителями частныхъ лицъ были ку-
рульные эдили: М . Туццій и I I . Юній Брутъ. На штрафныя 
съ осужденныхъ деньги поставлены въ Капитоліѣ позолочен-
ные кони чегвернею, и въ келіи ІОпитера, надъ святилищемъ, 
двенадцать позолоченныхъ щитовъ. Эти же эдили сдѣлали пор-
тикъ внѣ Тригеминскихъ воротъ, въ кварталѣ лѣсниковъ. 

42. Между тѣмъ какъ все вниманіе Римлянъ было обраще-
но на, приготовлеиія къ новой войнѣ, и Антіохъ съ своей сто-
роны не оставался въ бездѣйствіи. Его задерживали три го-
рода: Смирна, Александрія Тоасъ и Ламнсакъ; до сихъ поръ 
онъ не могъ ни овладѣть ими силою, ни соблазнигь ихъ къ 
союзу съ собою иа выгодныхъ условіяхъ; да и не хотѣлъ, пе-
реправляясь въ Еврону, оставить ихъ въ тылу. Задерживало 
его н разсужденіе о томъ, какъ поступить съ Анпибаломъ. 
Сначала замедлили безналубныя суда, которыя онъ вмѣстѣ ст. 
нимъ хотѣлъ отнравить въ Африку. ІІотомъ вонросъ о томъ; 
слѣдуетъ ли его вовсе посылать въ Африку, поднятъ былъ, 
главное Этолійцемъ Тоантомъ; онъ при общемъ волненіи вт. 
Греціи, указывалъ на то, что Деметріада въ ихъ власти и точ-
но также какъ лживыми и иреувеличенными разсказами о си-
лахъ царя, онъ ѵмы многихъ въ Греціи сбилъ съ толку, та-
кими же онъ возбуждалъ надежды царя: «общее желаніе зо-
ветъ его; всѣ сбѣгутся на берегъ, гдѣ только завидятъ флотъ 
царскій». Далѣе онъ совѣтовалъ: «не нужно отдѣлять частьсу-
довъ отъ флота царскаго; да и если суда необходимо послагь, 
то всего менѣе слѣдуетъ начальство надъ ними ввѣрить А н -
нибалу. Онъ изгнанникъ, да и иритомъ же Карѳагенецъ; съ 
нимъ въ его намѣреніяхъ, въ продолженіи одного дня, можетъ 
случиться тысяча перемѣнъ, какъ подъ вліяніемъ обстоятельствъ, 
такъ и природныхъ наклонностей. Да и самая воинская сла-
ва; которая нераздѣлыіа съ именемъ Аннибала, слишкоыъ ве-



лнка будетъ въ полководцѣ царя. Надобно, чтобьі вездѣ видѣнъ 
былъ одинъ царь, чтобы онъ былъ единственнымъ вождемъ и 
еамодержцемъ. Если Аннибалъ нотеряетъ войско и флотъ, то 
вредныя послѣдствія будутъ одни, какъ если бы и другой ка-
кой вождь Ііотерялъ ихъ; а если же дѣйствія будутъ удачныя, 
то слава тогда будетъ удѣломъ Аннибала, а не Аитіоха. Если 
же достанется имъ счастливый удѣлъ во всѣхъ военныхъ дѣйстві-
яхъ побѣдить Римляиъ, то можно ли надѣяться, чтобы Аини-
балъ оставался иокойно подъвластнымъ царя, если онъ и въ 
отечествѣ своемъ не могъ оставаться въ покоѣ. Съ самыхъ 
молодыхъ лѣтъ мечтая о господствѣ надъ земнымъ шаромъ, ие 
такъ онъ себя новелъ, чтобы въ старосги могъ подчиниться 
чьему либо владычеству. Нѣтъ никакой надобности царю дѣ-
латъ Ашшбала вождемъ, а иусть онъ его возьметъ съ собою 
на войну сонутннкомъ. Умѣренпое пользованіе такимъ геніемъ 
будетъ и ие онасио, и нргшесетъ даже долю пользы; если же 
много отъ него требовать, то это будетъ имѣгь вредныя но-
слѣдствія и для дающаго, и для берущаго». 

43. Вообще расноложены къ зависти умы тѣхъ, которыхъ 
нриродныя сиособности не соотвѣтствуютъ ихъ роду и обста-
новкѣ: чужая доблесть и все хорошее чужое имъ непавистны. 
Немедленно намѣреніе—послать Аншібала—единственное разум-
ное и полезное, иридумашюе сначала военкыхъ дѣйствій, было 
оставлено. Антіохъ, ободренный особенно отпаденіемъ Деметрі-
ады отъ Римлянъ къ Этоламъ, р-ѣшился не откладывать долѣе 
нохода въ Грецію. ІІрежде чѣмъ сняться съ якоря, онъ вы-
шелъ на берегъ у Нліона иринести жертву Минервѣ. Возвра-
тясь оттуда къ флоту, онъ отнравился съ сорока налубными 
судами и шестидссятыо открытыми. За шшъ слѣдовало двѣсти 
транспортныхъ судовъ съ запасами всякаго рода и военными 
снарядами. Сначала онъ присталъ къ острову Имбру, потомъ 
нереправнлся въ Скіатъ. Здѣсь, собравъ въ открытомъ морѣ 
разсѣявшіяся суда, оиъ присталъ къ ІІтелею, первому мѣсту 
твердой земли. Тутъ встрѣтилн его Еврилохъ и другіе ста-
рѣйшины Магнетовъ изъ Деметріады. Съ удовольствіемъ видя, 

что ихъ много, Антіохъ на другой день съ судами вошелъ въ 
городской портъ; вонска свои онъ высадилъ не подалеку от-
туда; ихъ было: десять тысячь пі.хоты и иятьсотъ всадниковъ, 
шесть слоновъ. Силъ этихъ едва было достаточно для прикры-
тія одной Греціи, не говоря уже о возможности бороться съ 
Римлянами на войнѣ. Эголы, лишь толысо было получено из-
вѣстіе о ирибытін Антіоха въ Деметріаду, собрали сеймъ а со-
ставили на немъ опредѣленіе о иризывѣ царя, а онъ уже вы-
ступилъ изъ Деметріады, зная варанѣе, что декретъ будетъ 
имеиио таковъ, и дошелъ до Фалары въ Маліакскомъ заливѣ. 
Получивъ здѣсь онредѣленіе Этолійцевъ, онъ прибылъ въ Ламію, 
гдѣ и былъ встрѣченъ сильными выраженіммн радости народ-
ной, руконлесканіями и криками, вообще всѣмъ, чѣмъ выра-
жается шумный восторгъ толпы. 

44. Когда открылось народное собраніе, то царь, съ трудомъ 
введенный Фенеемъ преторомъ и другими старѣйшинами, но 
ішдвореніи общаго молчанія, сталъ говорить рѣчь. Прежде все-
го онъ извинился, что «ирибылъ съ силами, столь мало со-
отвѣтствующими надеяѵдамъ и иредиоложеніямъ. Его же по-
стояннаго расположенія лучшее доказательство то, что онъ, не 
изготовившись вполнѣ, и во время для илаванья неблагоиріят-
ное, по нриглашенію ихъ пословъ немедленно ирибылъ въ 
томъ предположеніи, что, видя его Этолійцы будутъ убѣждены 
что въ немъ одномъ вся сила Вирочемъ, онъ Ангіохъ испол-
нитъ съ избыткомъ и надежды тѣхъ, которыхъ ожиданія по-
видимому въ настошцее время обманугы. Какъ толысо время 
года сдѣлаетъ море удобнымъ для нлаванія, то онъ всю Гре-
цію наиолнитъ оружіемъ, воинами, конями, а все ея прибрежье 
своими флотами. Не посмотритъ онъ ни на издержки, ни на 
труды, ни иа опасности, пока, сбросивъ съ Грековъ иго Рим-
лямъ, не сдѣлаетъ всѣхъ Грековъ свободными и не ноставитъ 
во главѣ ихъ Этолійцевъ. Вмѣстѣ съ войсками нридутъ изъ 
Азіи и подвозы всякаго рода, а теперь Этолійцы должны по-
заботиться снабдить его войска хлѣбомъ и нрииасами на снос-
ныхъ условіяхъ. 



45. Въ этомъ смыслѣ говорилъ царь — ири общемъ всѣхъ 
одобреиіи; по удаленіи царя возникъ споръ между двумя ста-
рѣйшинами Этоловъ: Фенеасомъ и Тоантомъ: первый былъ то-
го мнѣнія, что лучше употребить Аитіоха не вождемъ на войнѣ, 
а посредникомъ для мира и судьею въ тѣхъ недоразумѣніяхъ, 
которыя существуютъ у нихъ съ народомъ Римскимъ: прибы-
тіе его и зиаченіе будутъ имѣть силы болѣе, чѣмъ оружіе для 
внушенія уваженія Римлянамъ. Часто случается, что люди для 
того, чтобы не воевать, доброволыю устунаютъ то, къ чему 
нельзя ихъ вынудить ни войною, ни оружіемъ. Тоасъ съ своей 
стороны утверждалъ, что не о мирѣ хлопочетъ Фенеасъ, а только 
хочетъ воспрепятствовать нриготовленіямъ къ войнѣ, и того, 
чтобы и пылъ царя охладѣлъ отъ скуки, и чтобы Римляие имѣ-
ли время собраться съ силами. Нѣчего ждать отъ Римляиъ 
справедливости послѣ столышхъ посольствъ, огправленныхъ въ 
Римъ, и послѣ столькихъ споровъ съ самимъ Квинкціемъ; опытъ 
доказалъ это достаточно; да и не нотеряй они всякую надежду, 
не иросили бы они помощи отъ Ангіоха. А когда онъ явился 
скорѣе чѣмъ всѣ надѣялись, то не нужно медлить, но необходимо 
напротивъ умолять царя, чтобы онъ, совершивъ самое главное, то 

"есть прибывъ мстителемъ за Грецію, нризва.ііъ бы къ себѣ свои 
сухопутныя и морскія силы. Съ оружіемъ въ рукахъ царь до-
бьется чего нибудь, а безоружный не можетъ имѣть ни ма-
лѣйшаго вліянія па Римлянъ не только за Этолійцевъ, но и 
даже самъ за себя. ІІослѣднее мнѣніе возъимѣло верхъ и 
Этолінцы положили назиачить царя главнокомандующимъ своихъ 
силъ; избраны тридцать старѣйшинъ для поданія совѣта царю 
въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ потребуетъ. 

46. Тутъ, по распущеніи народнаго собранія, всѣ разошлись 
по своимъ городамъ. Царь на другой день съ выборными ихъ 
лицами совѣтовался—откуда начать войну. За лучшее показа-
лось ирежде всего напасть на Халкпду, предметъ еще недав-
няго тщетнаго покушенія Этолійцевъ; необходима для этого 
скорѣе быстрота дѣйствія, чѣмъ болыніе сборы и нриготовле-
нія. Вслѣдствіе этого, царь съ тысячею пѣшихъ воиновъ слѣ-

довавшихъ за иимъ изъ Деметріады, отправился черезъ Фокиду, 
а другою дорогою старѣйшипы Этолійцевъ, вызвавъ съ собою 
пеболыиое количество молодыхъ людей, встрѣтились у Херонеи 
и отправились далѣе съ десятыо палубными судами. Царь, 
ставъ лагеремъ у Салгаиеи, самъ на судахъ съ старѣйшинами 
Этоловъ, иереправился чсрезъ Еврипъ и вышелъ на берегъ не-
далеко отъ порта. Тутъ явились къ воротамъ города санов-
ники Халкидійцевъ и ихъ старѣйшины. И съ той и съ другой 
стороны отдѣлилось ио немногу лицъ для нереговоровъ. Это-
лы весьма убѣдительио совѣтовали — оставаясь вѣрными дру-
жественному союзу съ Римлянами, пусть Они и царя примутъ 
союзпикомъ и другомъ. Перешелъ онъ въ Европу не для вне-
сенія войны, но для оевобожденія Греціи и желаетъ онъ осво-
бодить ее на дѣлѣ, а не на словахъ и притворно, какъ по-
ступали Римляне. Ничего не можетъ быть полезнѣе для горо-
довъ Греціи, какъ быть въ дружественныхъ отношеніяхъ и съ 
тою, и другою стороною; такимъ образомъ они постоянно будутъ 
находить въ одной защиту и опору протипъ притязаній другой. 
Если же они не нримутъ царя, то пусть обратятъ вниманіе на 
то, что они потерпятъ немедленно, между тѣмъ какъ помощь 
Римлянъ далеко, а непріятель Антіохъ, которому сопротив-
ляться они не имѣютъ достаточно силъ, у воротъ ихъ. На 
это отвѣчалъ Миктіонъ, одинъ изъ старѣйшинъ: «не понимаетъ 
онъ, кого освобождать перешелъ въ Европу Антіохъ, бросивъ 
свое царство. Не знаетъ онъ ни одпого города въ Греціи, ко-
торый или былъ бы занятъ гарнизономъ, или платилъ бы дань 
Римлянъ или обязанъ былъ бы, по мирному договору, тѣмъ 
закономъ какого бы онъ не хотѣлъ. А потому Халкидійцы, 
пользуясь свободою, не нуждаются ни въ какомъ мстителѣ за 
нее, а также и въ защитѣ, миромъ же и свободою они обят 

заны благодѣяпію Римлянъ; не презираютъ они дружбы ни 
царя, ни самихъ Этолійцевъ, но лучшимъ доказательствомъ 
пріязни съ ихъ стороны сочтутъ если они, оставивъ островъ, уда-
лятся. А для нпхъ вѣрно то, что не только впустить ихъ въ 
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городъ, но и встуиать съ ними въ дружественння связи не мо-

гутъ они безъ дозволенія Рпмлянъ». 
47. Царю, находивптсмуся у судовъ, всеэто было нередано; 

па этотъ разъ (такъ какъ силъ, съ пймъ ирпшедшихъ, было 
педостаточно для открытія непріязненныхъ дѣйствій, поло-
жено возвратиться въ Деметріаду. Тутъ, такъ какъ иер-
вое намѣреніе оказалось неудобоисполнимымь, царь сталъ со-
вѣтоватъся съ Эголійцами, что теперь дѣлать; ноложено иопы-
тать Ахейцевъ и Аминандра, царя Атамановъ. 0 Бэотійцахъ 
были они того мнѣнія, что народъ этотъ отклонился оіъ Рим-
лянъ еще со смерти Брахилла и послѣдовавшихъ за тѣмт, со-
бытій. Относительно Филонемена, старѣйінины Ахейцевъ, но-
лагали, что онъ, вслѣдствіе соревнованія славы вт, Лаконской 
войнѣ, враждебно расположенъ къ иенавистпому ему Квинцію. 
Аминандръ имѣлъ женою Апаму, дочь одного Мегалополи-
танца, по имени Александра. Тотъ, гордясь происхожденіемъ 
будто бы отъ Александра Беликаго, далъ сыновьямт, имена Фи-
липпа и Александра, а дочери Анамы: за нею, вошедшую въ 
славу черезт, замужество царя, послѣдовалъ въ Атаманію и 
старшій братъ ся Филиппъ. Его то, отъ природы тщеславнаго, 
Этолы и Антіохъ обнадежили нрестоломъ Македоніи, какъ будто 
бы онъ въ самомъ дѣлѣ отрасль царскаго рода — въ случаѣ 
если онъ Аминандра и Атамановъ склонитъ на сторону Ан-
тіоха; такія пустыя обнадсживанья имѣли вліяніе не на Фи-
липпа только, ио и на Аминандра. 

48. Въ Ахаіи для пословъ Антіоха и Этоловъ назначепо на-
родное собраніе въ Эгіихт, въ ирисутствіи Т. Квинкція. Онъ, 
Ііо обычаю большинства тѣхъ, которые кормятся богатствами 
царей, говорилъ много пустаго; звукомъ рѣчей своихъ казалось 
онъ наполнилъ и море, и землю: «безчисленное множество всад-
никовъ переправляется черезъ Геллеспонтъ въ Европѵ, частьювъ 
броняхъ, называются они катшфрактами, частыо дѣнствующіе съ 
коней стрѣлами;—огъ нихъ ничто не укроется; обративъ тылъ 
они тѣмт, вѣрнѣе бросаютъ с/грѣлы назадъ. Хотя этихъ кон-
ныхъ войскъ казалось бы достаточно для подавленія еилъ всей 

Европы, вмѣстѣ собранныхъ, но онъ присоединилъ иѣхоту раз-
ныхъ видовъ и страшилъ именами народовъ, доголѣ и по слу-
ху мало извѣстныхъ, называлъ онъ Даговъ, Мсдовъ и Кадузі-
евъ». Морскихъ силъ, когорыхъ всѣхъ вмѣстить въ себѣ не 
можетъ пи одинъ портъ Греціи, правое крыло составляютъ Си-
донцы и Тиряне, лѣвое Араційцы и изъ ІІамфиліи Сидеты; съ 
этими народами ни одинъ не въ состоянін бороться іш въ ис-
куствѣ, ни въ храбрости на морѣ. 0 депьгахъ и другихъ за-
иасахъ къ воі інѣ-говорить было бы излишнимъ, сами они зна-
ютъ, что царства Азійскія были ностоянпо богаты золотомъ; а 
потому Римлянамъ ирійдется имѣть дѣло не съ Филинпомъ, и 
не сь Аннибаломъ, изъ которыхъ нослѣдній былъ старѣйши-
ною одного города, а другой бы.тъ ограниченъ - предѣлами 
Македоніи, но съ великимъ государемъ всей Азіи и части 
Европы. Не смотря на все это, Антіохъ, явясь съ отда-
ленныхъ краевъ Востока на освобождепіе Греціи, не требуетъ 
отъ Ахейцевъ ничего такого, чѣмъ бы нарушилась вѣрность 
ихъ въ отношеніи къ Римлянамъ, первымъ ихъ союзникамъ и 
друзьямъ. Онъ желалъ не того, чгобы они взялись за оружіе 
за одно сь нимъ иротивъ Римлянъ, но того, чтобы они не нри-
ставали ни къ той, ни къ другой сторонѣ. Пусть они желаютъ 
мира обѣимъ, какъ и слѣдуетъ друзьямъ иосредникамъ, а въ 
войнѣ пусть они не приннмаютъ участія.» Почги о томъ же 
иросилъ посолъ Этолійцевъ Архидамъ: <чтобы они, и это всего 
легче и безоиаснѣе-оставалнсь сиокойными зрителями воен-
ныхъ дѣйствій и нисколько не подвергая оиасности себя и свои 
имущества, дожидашсь исхода чуждой для нихъ борьбы. За-
тѣмъ неумѣренностью языка былъ онъ вовлеченъ въ брань: то 
честилъ оігь вообще Римлянъ, то одного Квинкція». Римлянъ 
называлъ онъ неблагодарными и говорилъ съ упрекомъ, что 
нетолысо нобѣдою надъ Филиниомъ обязаны они доблести Ахей-
иевъ, но и самимъ спасеиіемъ; что Квишсцій и войско сохра-
неыы его нонеченіемъ. Да и въ чемъ онъ Квинкцій, исполнялъ 
когда либо обязанности полководца? Гада.тъ онъ, приносилъ 
жертвы и давалъ обѣты, какъ жрецъ и гадатель, между тѣмъ 



какъ онъ, Архидамъ, подставлялъ за него свое тѣло непрія-
тельскимъ стрѣламъ». 

49. На это Квинкцій отвѣчалъ: «ГІовидимому Архидамъ въ 
своей рѣчи имѣлъ болѣе въ виду тѣхъ, иередъ кѣмъ онъ го-
ворилъ, чѣмъ тѣхъ, къ кому относилась его рѣчь. Ахейцн зна-
ютъ очень хорошо, что вся доблесть Этоліііцевъ на словахъ, а 
не на дѣлѣ, и что она болѣе обнарулшвается въ собраніяхъ на-
родннхъ, чѣмъ на полѣ битвн. А потому то мало обращалъ онъ 
Архидамъ вниманія на мнѣніе Ахейцевъ, такъ какъ достаточно 
знаютъ они Эголовъ; хвалился онъ передъ послами царя, а черезъ 
нихъ передъ отсутствующимъ царемъ. И если бн кому нибудь 
бнло прежде неизвѣстно, что именно служитъ связью между 
Антіохомъ и Этолійцами, то можно ему это узнать изъ рѣчей 
пословъ; обманывая другъ друга и хвалясь силами, которнхъ 
нѣтъ, возбудили они ложныя надеждн, и сами ими возбужденн. 
Такъ они разсказнваютъ, что ими побѣжденъ Филипнъ, что ихъ 
доблестью защищенн Римляне и прочее, что вы только что иередъ 
этимъ выслушали; что вы, и ирочіе города и народы не замедлите 
послѣдовать ихъ иримѣру А царь съ своей стороиы хвалигся без • 
численнымъ множествомъ иѣхоты и конницы и устилаетъ моря 
своими судами. Дѣло это очень иохоже на обѣды одного моего 
Халкидскаго знакомаго, человѣка добраго, ивъ дѣлѣ гостепріим-
ства опытнаго. Среди лѣта заѣхавъ къ нему, ласково принятые, 
мы дивились, откуда у него въ это время столько дичи и притомъ 
разнаго рода. Хозяинъ нашъ, не на сголько хвастливый какъ Это-
лійцы, отвѣчалъ намъ: разными ириправами сдѣлано изъ домаш-
ней свиньи это разнообразіе и иодобіе дичи. Вотъ тоже самое 
можно сказать о войскахъ царя, которыми такъ недавно хва-
лились. Разные роды вооруженій и разныя имена народовь не-
слыханныхъ Даговъ, Медовъ, Кадузіевъ, Елимеевъ — все эго 
одни Сирійцн: по ихъ рабскимъ наклонностямъ, они немного 
лучше невольниковъ и илохіе воинн. 0 если бн я могъ пред-
ставить глазамъ вашимъ, Ахейцн, походы великаго царя отъ 
Деметріады какъ въ Ламію, на собраніе Этоловъ, такъ и 
въ Халкиду! В н увидали бн въ лагерѣ царя что то такое, 

едва похожее на два, да и то неполныхъ, легюнчика. Уви-
дали бн вн, что царь то ночти, какъ милостыни, ироситъ хлѣОа 
у Этолійцевъ для выдачи войскамъ; то ищетъ денегъ взаймы 
за большіе процентн для вндачи воинамъ. Вотъ онъ сталъ бнло 
V воротъ Халкиды; сразу туда недонущенный, полюбовался онъ 
только Авлидою п Еврипомъ и, ничего несдѣлавъ болѣе, вер-
нулся въ Эголію. Дурно сдѣлали, что повѣрпли и Антюхъ Это-
чійцамъ и Этолійцы царскому тщеславію. Тѣмъ менѣе слѣду-
етъ виасть въ обманъ вамъ, но лучше повѣрьте столько разъ 
испытанной и доказанной вѣрпости Римлянъ. А что они со-
вѣтуютъ вамъ, какъ лучше, чтобы вы не мѣшались въ воину, 
то нельзя ничего придумать менѣе сог.таснаго съ вашими вы-
годами. Безо всякой милости и съ утратою всякаго собствен-
наго достоинства, вы сдѣлаетесь готовою добычею побѣдителя» 

50 Дѣлыіымъ иоказался отвѣтъ Квинкція и тому и дру-
гому носольству, да и при расположеніи слушающихъ въ поль-
зу оратора, не трудно бнло заслужить ихъ одобреше. Не было 
ни сиоровъ, ни колебаній и всѣ положили: народу Ахеискому 
имѣть друзьями и врагами тѣхъ, когосчитаетъ такими народъ 
Римскій; Антіоху и Этолійцамъ объявить войну. Всномогатель-
нне отрядн бнли отнравлены немедленно, согласно съ мнѣ-
ніемъ Квинкція, 500 воиновъ въ Халкиду и иятьсотъ въ І Іи -
рей- въ Аѳинахъ дѣло ночти доходило до открытаго возмуще-
нія Нѣкоторне склоняли на сторону Антіоха нродажную чернь 
надеждою денежныхъ раздачь. Наконецъ тѣми, которые бнли 
на сторонѣ Римлянъ, нриглашенъ Квинкцій и, ио обвинешю 
одного Леонта, Аполлодоръ, виновникъ отиадешя, подвергся 
осужденію и отправленъ въ ссылку. И отъ Ахейцевъ гюсоль-
2 > вериулось кь царю сь непріятиымъ отвѣтомъ. Бэотшцн 
не отвѣтили ничего ноложительнаго: «нустъ Антюхъ пршдетъ 
въ Беотію и тогда о.ш подумаютъ, какъ поступить.» Аитюхъ 
услыхавъ, что отряды отнравлеиы въ Халкиду > Ахеицами и 
Евменомъ царемъ, рѣшился носпѣшить-послать своихьнапе 
редъ, да и чужихъ иельзяли какъ нибудь перехватить, онъ отпра 
вилъ Меншша почти съ тремя тысячами воиновъ, а Поликсе 



нида со всѣыъ флотомъ; самъ же немного дней спустя выступилъ 
съ шестью тысячами своихъ воиновъ, взявъ и неболыное число Это-
лійцевъ, изъ тѣхъ, которые на скоро могли бы іъ набраны въ Ламіѣ. 
Пятьсотъ Ахейцевъ и неболыное вспоможеніе, носланное Евменомъ 
царемъ нодъ начальствомъ Ксеноклида Халкидійца но дорогамъ, 
еще не занятымъ непріятелемъ, нерешли черезъ Евринъ и прибыли 
въ Халкиду. Воины Римскіе, ихъ было тоже около нятисотъ, 
нришли тогда, когда уже Менинпъ стоялъ лагеремъ нередъ 
Салганеею, у Гермея, въ томъ мѣстѣ, гдѣ бываетъ переходъ изъ 
Беотіи въ Евбею. Съ ними находился Миктіонъ, тотъ самыіі 
который былъ посланъ изъ Халкиды къ Квинкцію — нросить 
этого самаго всноможенія. Онъ, видя, что тѣснины заняты не-
иріятелемъ, оставилъ движеиіе въ Авлиду, и повернулъ въ Де-
лій, съ цѣлыо оттуда нереиравиться въ Евбею. 

51. Въ Деліѣ есть храмъ Аноллона на самомъ берегу моря, 
въ разстояніи пяти тысячь шаговъ отъ Танагры: Отсюда ие-
реѣздъ въ Евбею но морю на ближайшій ея пункгь менѣе че-
тырехъ миль. Здѣсь въ храмѣ и рощѣ, которые иользовались 
такпми же нравами святости и общаго уваясенія, какъ тѣ 
храмы, которые Греки называютъ азилями (нріютами) — ири 
томъ же войиа не была объявлена и еще не было слуху, что-
бы гдѣ нибудь были извлечены мечи или ироливалась кровь, 
воины нредавались нолному снокойствію; одни смотрѣли храмъ 
и рощу, другіе безъ оружія ходили по берегу, а большая 
часть разсѣялась по нолямъ собирать дрова и фуражъ. Вдругъ 
Мениппъ, нанавъ на разсѣяниыхъ въ разныхъ мѣстахъ вои-
новъ, ихъ побилъ, а до 50 взялъ живьемъ въ илѣнъ. Весьма 
немногіе убѣжали, и въ томъ числѣ Миктіонъ нринятъ на не 
большое транснортное судно. Это нроисшествіе было непріятно 
для Квинкція и Римлянъ вслѣдствіе нотери воииовъ, и вмѣстѣ 
служило нѣкоторымъ оиравданіемъ къ начатію войиы съ Антіо-
хомъ. Онъ придвинулъ войско къ Авлиду и снова отправилъ 
ораторами въ Калкнду частью своихъ. частыо Этолійцевъ. Оии 
повторили то же что и прежде, но съ большими угрозами; 
гщетны были противъ ихъ рѣчей усилія Миктіона и Ксено-

клида, и потому Антіохъ легко уснѣлъ, что ворота города ему 
были отворены. Ирииадлежавшіе къ Римской нартіи выгали изъ 
города къ ирибытію царя. Воины Ахейцевъ и Евмена зани-
мали Салганею. Въ Евринѣ Римскіе воины, не смотря насвою 
малочисленность, возводили укрѣпленіе съ цѣлью обережеши 
сграны. Противъ Салганеи дѣйствовалъ Мениппъ, а на укрѣн-
леніе Римлянъ рѣшился напасть самъ царь. Первые Ахейцы и 
воины Евмена условились, чгобы они безнренятственно могли 
уйдти и оставили свой постъ. Унориѣе Римляне защищали Ев-
ринъ; но и они, нодвергшись осадѣ и съ моря и съ берега и 
видя, что иодвозятъ оеадиыи орудія и машины, не выдержали 
нристуна. Когда царь получилъ въ свою власть городъ, который 
считался главою Евбеи, то и прочіе города острова не сталн 
болѣе сонротивляться его власти. Съ большимъ успѣхомъ, ка-
залось царю, началъ онъ войну, иодчинивъ своей власти столь 
большой осгровъ и столько важныхъ городовъ. 



КНИГА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ. 

1. Консуламъ П. Корнелію, сыну Кнея Сципіона, и М. Аци-
лію Глабріону, какъ только они вступили въ отправленіе дол-
жности, сенатъ, прежде чѣмъ они занялись своими ировинціями, 
приказалъ почтить боговъ великими жертвами во всѣхъ храмахъ, 
гдѣ въ иродолженіи болыпей части года, бываетъ обрядъ по-
стиланія ложей (Іесііхіегпіиш) и молить о томъ, чтобы намѣ-
реніе сената относительно наступающихъ военныхъ дѣйствій, 
имѣло для сената и народа Римскаго благонолучный и сча-
стливый исходъ. Всѣ жертвонриношеніа совершены виолнѣ удач-
но, и первыми жертвами боги были умилостивлены. Гадатели 
дали отвѣтъ, что въ эгой войнѣ предѣлы владѣиій народа Рим-
скаго разширятся, и что иредвѣщаются иобѣда и торжество. 
Когда такой отвѣтъ гадателей сдѣлался извѣстенъ, и умы ос-
вободились отъ религіозныхъ опасеній, то сенаторы приказали 
предложить народу: «новелитъ ли онъ начагь войну съ Ан-
тіохомъ и со всѣми, кто присталъ къ его партіи?» Если это 
предложеніе пройдетъ, тогда консулы, если заблагоразсудятъ, 
пусть нредложатъ все дѣло на обсужденіе сената. П. Корнелій 
предложилъ на рѣшеніе гражданъ вышеуномянутый вопросъ. 
Тогда сенатъ оиредѣлилъ: копсуламъ броситъ жеребій о нро-
винціяхъ Италіи и Греціи; а кому достанется Греція, тотъ дол-
женъ былъ, кромѣ того количества воиновъ, которое Л. Квинк-
цій для этой ировинціи набралъ по нредписанію сената, ири-
нять и то войско, которое преторъ Бебій за годъ нередъ тѣмъ 
переправилъ въ Македонію ио онредѣленію сената. Позволено 
ему и внѣ Италіи, если того иотребуютъ обстоятельства, на-
брать у союзниковъ вспомогательныя войска, но въ количествѣ 

не болѣе пяти тысячь человѣкъ. Положено отправить на эту 
войнуЛ. Квинкція прошлогодняго консула. Д р у г о й консулъ, ко-
тороыу Италія достанется провинціею, получилъ нриказаніе вести 
войну съ Боіями съ любыыъ войскоыъ изъ двухъ, бывшихь 
У ирежнихъ консуловъ, а какое останется отправить въ Рймъ, 
и чтобы эти городскіе легіоны были готовы двинуться но ука-
занію сената. 

2 Такимъ образоыъ оиредѣлено въсенатѣ, какая кому ири-
надлежитъ ировинція, и тутъ тонаконецъ заблагоразсудили кон-
суламъ бросить жеребій: Ацилію досталась Греція, Коршшю 
Италія. Узнавъ жеребій, сенатъ ностановилъ такое опредѣле-
ніе- «такъ какъ тенерь народъ Римскій онредѣлилъ вести вои-
иу съ цареыъ Антіохоыъ и тѣми, которые иодъ его властыо, 
т о ио этому случаю консулы должны назначить молебствіе. 
Консулъ М. Ацилій долженъ дать Юпитеру обѣтъ боль-
шихъ игръ и даровъ во всѣ капища.» Обѣтъ далъ консулъ въ 
аіѣдующихъ выраженіяхъ, но указанію нервосвященника П. 
Лицинія: «буде война, которую народъ Римскін новелѣлъ вести 
съ цареыъ Антіохомъ, окончится согласно желаніямъ сената и 
народа Римскаго, тогда тебѣ, Юпитеръ, народъ Римскш дастъ 
великія игры въ нродолженіи безирерывно дссяти дней, и будутъ 
принесены во всѣ капища денежные дары, количество кото-
рыхъ опредѣлитъ сеиатъ. Какой бы саиовникъ, въ какое бы то 
нибыло время и въ какомъ бы то нибыло мѣстѣ совершилъ эти 
игры, то считать игры совершенныыи, и дары данными пра-
виіьно.» Вслѣдствіе этого обоими консулами назначено молеб-
ствіе въ иродолженіи двухъ дней. Какъ только консулы по же-
ребью расиредѣлили провинціи, тотчасъ и преторамъ данъ же-
ребій- М. Юнію Бруту д о с т а л о с ь право суда и того и другаго рода 
вь городѣ, А . Корнелію Маммулѣ -Брутт іи , М. Эыилію Лепиду -
Сицилія, Л. Оппію Салинатору—Сардинія, К . Ливію Салина-
т о р у - ^ ю т ъ , Л. Эмилію Павллу—дальняя Испанія. Имъ рас-
нредѣлены войска такъ: А . Корнелію даны воины, вновь на-
бранные въ предшествовавшемъ году Л. Квинкціемъ консуломъ 
согласно сенатскаго декрета; ему поручено прикрывать весьбе-



регъ около Тарента и Брундизія. Л. Эмилію Павллу въ даль-
ную Иснанію кромѣ войска, которое онъ нриметъ отъ пропре-
тора М . Фульвія, велѣно взить съ собою вновь набранныхъ 
воиновъ нѣхотинцевъ три тысячи и конныхъ триста, такъ 
чтобы въ нихъ находилось двѣ трети союзниковъ Латинскаго 
племени, и одна треть Римскихъ гражданъ. Такое же подкрѣп-
леніе отправлено къ К . Фламинію, которому власть нродолже-
на, въ ближную Иснанію. М. Эмилію Лепиду новелѣио нри-
нять вмѣстѣ и провинцію и войско отъ Л. Валерія, котораго 
мѣсто онъ долженъ былъ застунить. Л. Валерія, если ему за-
благоразсудится, онъ могъ оставить ироиреторомъ въ провин-
ціи, раздѣливъ ее такъ, чтобы отъ Агригента къ Пахинубыла 
одна часть, а отъ ІІахина къ Тиндарію другая. Морское нри-
брежье въ тѣхъ мѣстахъ долженъ былъ прикрывать Л. Валерій 
съ двадцатыо длинными судами. Тому же претору норучено, 
нотребовать—двѣ десятины *) хлѣба и нринять мѣры къ тому, 
чтобы довезть этотъ хлѣбъ и отправить въ Грецію. Толіе са-
мое иовелѣно и Л. Оппію относительно истребованія хлѣбныхъ 
десятинъ въ Сициліи, но иослѣдній хлѣбъ велѣно отправить не 
въ Грецію, а въ Римъ. Преторъ К . Ливій, когорому достался 
флотъ, нолучилъ нриказаніе — съ тридцатыо готовыми судами 
неренравиться въ Грецію, какь можно поснѣшпѣе, н нринять 
суда отъ Атилія. Старыя суда, находившіяся на верфяхъ, ио-
велѣно М. Юнію Претору починить и вооружить, и набрать на 
эти суда матросовъ изъ вольноотнущеиниковъ. 

3. ГІо три иосла отиравлены къ Карѳагенянамъ и въ Нуми-
дію нросить хлѣба съ тѣмъ, чтобы его перевезть въ Г'рецію, а 
деньги за него заплагитъ народъ Римскій. И до такой стене-
ни вниманіе и забота гражданъ были обращены на эту войну, 
что консулъ П. Корнелій объявплъ: «сенаторы и всѣ лица, 
которыя имѣютъ нраво высказывать мнѣнія въ сенатѣ, и меиѣе 
значительныя должностныя лица недолжны удаляться изъРима 

* ) (Зборъ десятою частью. 

иначе какъ на такое разстояніе, откѵда можно вернуться тѣмъ 
же дпемъ, и чтобы въ одпо и тоже время болѣе ияти сенато-
ровъ не отлучались изъ города.» Дѣятельно заиялся флотомъ 
ирегоръ К . Ливій, ио тутъ его немного задержалъ споръ ст, 
приморскими колоніями. Когда ихъ сгали принуждать къ мо])-
ской службѣ, они жаловались трибунамъ народнымъ, а тѣ ихъ 
отослали къ сенату, который единогласнымъ рѣшеніемъ ностаио-
вилъ, что колоніи не избавлены огъ морской службы. Остія, 
Фрегены, Каструмъ-Новумъ, Пирги, Антій, Таррачина, Мин-
турны и С и н у е с с а — воть какія колоніи снорили съ преторомъ 
о' льготахъ. Потомъ консулъ М. Ацилій, вслѣдствіе сснатскаго 
опредѣленія, доложилъ коллеию феціаловъ: «самому ли царю 
Антіоху должиа быть объявлена воііна, или могутъ быть извѣ-
щены объ этомъ его отряды? ІІовелятъ ли они Этоламъ отдѣль-
но объявить войнуУ Не слѣдуетъ ли, нрежде чѣмъ объявить 
войну—огказать имъ въ союзѣ и дружбѣ?> Феціалы отвѣчали: 
«еіце нрежде они, когда снрашивали ихъ мнѣнія относительно 
Филиина, объявилп: что все равно объявигь войну ему само-
му, или иередъ его войсками. Отказъ въ дружбѣ самъ по себѣ 
ясенъ, когда носламъ на ихъ требованія, столько разъ выска-
занныя, ничего не сдѣлано, и вообню признано за благо — не 
давать никакого удовлетворенія. Что же касаегся до Этоловъ, 
то они сами объявили войну, когда Деметріаду, союзный го-
родъ, заняли силою, съ моря и суши аттаковали Халкиду; 
царя Антіоха перевели въ Еврону, для нанесенія войны наро-
ду Римскому.» Когда уже достаточно было ириготовленій, то 
консулъ М. Ацилій объявилъ: «какихъ воиновъ набралъ Л. 
Квинкцій и которыхъ нотребовалъ отъ союзииковъ Латинскаго 
племени—всѣмъ имъ надлеѵкало идти съ нимъ вь провинцію— 
а также и трибуиамъ воиновъ иерваго и третьяго легіона, всѣмь 
собраться въ Брундизій въ Майскіе Иды.» Самъ онъ наканунѣ 
нятаго дня Майскихъ Нонъ вышелъ изъ города въ военномъ 
облаченіи. Въ это же время и преторы отнравились въ свои 
провинціи. 

4. Около этого же времени пришли послы отъ двухъ царей: 



Филпппа Македонскаго и Птоломея Египетскаго, обѣщая на 
войну вспоможеиіе, деньги и хлѣбъ. Птоломей доставилъ тыся-
чу фунтовъ золота и двадцать тысячъ фуитовъ серебра; отъ 
него ничего не принято. Царей ноблагодарили; а такъ какъ и 
тотъ, и другой обѣщался, что придетъ со всѣми войсками въ 
Этолію и приметъ участіе въ войнѣ, то ІІтоломей отъ этого из-
бавленъ, а посламъ Филинпа данъ отвѣтъ — сенатъ и народъ 
Римскій будутъ ему очень благодарны, если онъ не откажетъ 
въ своемъ содѣйствіи консулу М. Ацилію. И отъ Карѳагенянъ 
и Царя Масиниссы нришли послы. Первые обѣщались доста-
вить къ войску тысячу мѣръ пшеницы и пятьдесятъ тысячь 
ржи, а половину этого количества въ Римъ. Они просили Рим-
лянъ иринягь это въ даръ; флотъ они обѣщались снарядить на 
свой счетъ и денежную контрибуцію, когорую они должны были 
выплатить въ разные сроки, въ продолженіи многихъ лѣтъ, бра-
лись тенерь же отдать всю разомъ. Послы Масиииссы предла-
гали— отправить въ Грецію пятьдесятъ тысячь мѣръ пшеницы и 
триста тысячъ мѣръ ржи, а въ Римъ триста тысячь мѣръ пше-
ницы и 250 гыс. мѣръ ржи; Царь брался отправить къ консулу 
Ацилію—пятьсотъ всадниковъ и 20 слоновъ. Огносительно хлѣ-
ба данъ отвѣтъ и тѣмъ и другимъ, что народъ Римскій вос-
пользуется имъ, если только за него возьмутъ деньги. Относи-
тельно флота, Карѳагеняне уволены кромѣ того, сколько они 
судовъ обязаны по мирному договору. Относительно денежнаго 
взноса данъ отвѣтъ, что онъ не будетъ принятъ ранѣе назна-
ченнаго срока. 

5. Между тѣмъ какъ это происходило въ Римѣ, Антіохъ въ 
Халкидѣ, не желая и на зимнихъ квартирахъ безъ пользы тра-
тить время, частью самъ старался дѣйствовать на умы граж-
данъ черезъ своихъ пословъ, частью они къ нему засылали. 
Такъ пришли Епироты по обіцему согласію всего народа, и 
и Елейцы изъ Пелопонеса. Елейцы просили И О І Ю Щ И противъ 
Ахейцевъ въ томъ убѣжденіи, что оии, такъ какъ война объя-
влена Антіоху нротивъ ихъ Елейцевъ желанія, прежде всего 
нападутъ на иихъ съ оружіемъ въ рукахъ. Къ нимъ отправле-

но тысячу человѣкъ пѣхоты съ вождемъ Евфаномъ, изъ Кри-
та. Что касается до посольства Епиротовъ, то оно не обнару-
жива.то вовсе ни свободы, ни чистосердечія въ какую либосто-
рону. Хотѣли опи и заслужить расположеніе царя и опасались 
какъ бы ие оскорбить Римлянъ. Они просили: не вводить ихъ 
легкомысленно въ отвѣтъ, такъ какъ они, живя къ сторонѣ 
Италіи, болѣе всей Греціи подвергаются опасности, иимъугро-
жаютъ первые удары Римлянъ. Но если царю возможно само-
му со всѣми сухопутными и морскими силами заслонить Еииръ, 
то его охотно ьсѣ Епироты допустятъ въ свои города и г.ри-
стани; если же онъ этого сдѣлать не въ состояніи, то они его 
умоляютъ — ихъ безоружныхъ и беззащитныхъ не отдавать на 
жертву войны съ Римлянами*. Ясно было, что это носольство 
имѣло ц ѣ л ь ю - и л и удержать царя отъ Е п и р а - и это они счи-
тали вѣроятнѣе и въ такомъ случаѣ они, оставаясь совершен-
ио правыми въ отношеніи къ войскамъ Римскимъ, пріобрѣли 
бы вмѣстѣ и благорасположеніе царя, такъ какъ они изъявля-
ли готовность принять его въ случаѣ его прихода. Да и въслу-
чаѣ, еслибы царь дѣйствительно пришелъ, у иихъ оставалась 
надежда на прощепіе со стороны Римлянъ, такъ какъ они вы-
нуждены будутъ уступить силѣ, не имѣя возможности дождаться 
отъ нихъ пособія по отдаленности. Этому иосольству, столь замы-
словатому, не находя немедленно готоваго отвѣта, царь отвѣчалъ, 
что отправитъ къ нимъ своихъ пословъ, и тѣ переговорягь съ 
ними о томъ, что относится до интересовъ обѣихъ сторонъ. 

6. За тѣмъ царь отправился въ Беотію; та повидимому имѣ-
ла причины, о которыхъ мы говорили выше, негодовать про-
тивъ Римляпъ, а именно за убійство Брахилла и за нанаденіе 
Квинкція на Коронею, вслѣдствіе избіенія Римскихъ воиновъ; 
на самомъ же дѣлѣ, въ теченіи нѣсколькихъ столѣтій, нѣкогда 
отличная нравственность народа, стала приходить въ уиадокъ, 
и многіе были въ такомъ положеніи, въ какомъ оставаться 
долго безъ желанія перемѣны не могли. Со всѣхъ сторонъ 
являлись къ царю Беотійскіе старѣйшины и О І І Ъ прибылъ въ 
Ѳивы. Тутъ онъ въ народномъ собраніи - не смотря на то, что 



у Делія аггаковалъ Римскій отрядъ, да и у Халкидм началъ 
вониу не иіутя и несомнителыіымъ образомъ — однако началт. 
говорить въ томъ же самомъ смыслѣ, какъ и нри иервыхъ ие-
реговорахъ въ Халкидѣ, и въ какомт. говорили его послы на 
сеймѣ Ахейцевъ;—онъ требовалъ, чтобы они вступили ст. нимъ 
въ дружественныя отношенія, не начиная черезъ то войны 
съ Римлянами. Но кажется никого онъ не обманулъ, къ чему 
дѣло клонится. Состоялось оиредѣленіе въ пользу Антіоха про-
тивъ Римлянъ въ выраженіяхъ довольно ясныхъ, хотя и при-
крытыхъ. ГІрисоединивъ къ себѣ и этотъ народъ, царь воро-
тился въ Халкиду, и оттуда пос.пиъ внередъ иисьмо о томъ, 
чгобы старѣйшины Этоловъ собрались въ Деметріаду, такъ 
какъ онъ хочетъ съ ними иереговорить о нредметахъ первой 
важности; онъ нрибылъ туда на судахъ къ дню, назначенному 
д.ія совѣіцанія. И Аминандръ призванъ изъ Атаманіи для того 
же. Аинибалъ Карѳагенянинъ, давно уже не приглашаемый, 
присутствовалъ на этомъ совѣщаніи. Толковали о Ѳессалійцахъ, 
и всѣ ирисутствовавшіе ноложили испытать ихъ расположеніе; 
вт. томъ только раздѣлились мнѣнія, что однн совѣтовали дѣй-
ствовагь немедленно, а другіе отложить до наступленія весны; 
въ то время зима была въ половинѣ. Одни говорилн, что нуж-
но только отправить иословъ, а другіе угверждали, что необхо-
димо двинуть туда и всѣ войска и иодѣііствовать страхомъ на 
случай ихъ нерѣшимости. ' 

7. Между тѣмъ ісакъ почти все иреніе вертѣлось на этомъ 
воиросѣ, Аннибалъ, будучи снрошенъ о мнѣніи, обратилъ вни-
маніе царя и всѣхъ присутствовавшихт. на мысль общеіі войны 
такими словами: «еслибы я былъ нризываемъ въ совѣтъ ст. того 
времени, какъ мы переправились въ Грецію, когда дѣло шло 
объ Евбеѣ, Ахейцахъ, Беогіи, то я выскаэалъ бы тогда же то 
мнѣніе, которое объясню теперь, говоря о Ѳессалійцахъ. Я ио-
лагаю, чго для насъ необходимо прежде всего—во чгобы то ни 
стало вовлечь въ нашу войну Филинна и Македонцевъ. Что 
касается до Евбеи, Беотійцевъ и Ѳессалійцевъ, то кто же мо-
жетъ усумниться въ томъ, что народы сами по себѣ безсиль-

ные, постоянно льстятъ тѣмъ, кто на лицо, слѣдуя внушеніямъ 
одного страха и, подъ вліяніемт. его же, сгараются испросить 
прощеніе? Лишь только увидятъ они Римское войско въ Гре-
ціи, не обратятся ли они къ власти уже привычной? Да и не 
будетт. имъ въ внну то, что они, между тѣмъ какъ Римляне 
находились далеко, не захотѣли испытать на себѣ силу твою и 
твосго готоваго войска? И такъ во сколько разъ лучше и важ-
нѣе присоединить къ намъ Филиина, чѣмъ ихъ? Филинпу, если 
толысо онт. разт. нриметъ участіе въ этомъ дѣлѣ, нѣчего будетъ 
надѣяться въ будущемъ; а онъ принесетъ съ собою такія силы, 
которыя будутъ не нросто иособіемъ для войны, такъ какъ еще 
недавно Римляне едва устояли противъ нихъ однихъ. Присое-
динивъ Филипиа, смѣло могу сказать—сомиѣватъся въ усиѣхѣ 
иеиозможно. Т ѣ силы, которыми Римляне нользовались противъ 
Филиипа, тенерь обращены противъ нихъ самихъ. Этолы, нобѣ-
дившіе Филинпа, какъ это всѣмъ извѣстно, теперь будутъ сра-
жаться съ нимъ противъ Римлянъ. Аминандръ и народъ Ата-
мановъ, которыхъ содѣйствіе въ той войнѣ было самое важное 
нослѣ Этоловъ, будутъ находиться на нашей сторонѣ. 'Гогда 
Филипнъ одинъ, такъ какъ ты оставался въ покоѣ, выдержи-
валъ такую тягость войны; а теперь два самыхъ могуществен-
ныхт. государя, раснолагая силами Азіи и Европы, противъ 
одного народа (не буду говорить о перемѣнахъ счастія быв-
шихъ со мною), который во время нашихъ предковъ не могъ 
сиравиться съ царемъ Епиротовъ только (а что онъ былъ бы 
въ сравненіи съ вами?), будутъ вести съ нимъ войну. Чго же 
меия обнадеживаетъ возможностью нривлечь Филипна въ нашъ 
союзъ? Нервое—общая польза, лучшее ручательство дружествен-
иыхъ отношеній; а другое—ваши же собствеиныя слова, Этолы. 
Башъ же носолъ, здѣсь присутствующій, Тоасъ, въ числѣ другихъ 
убѣжденій, которыми вызывалъ въГрецію Антіоха, неоднократно 
и постоянно угверждалъ особенно то, что Филиппъ негодуетъ и 
съ трудомъ выноситъ узы рабства, наложешше на него подъ 
нредлогомъ мирнаго договора. Не разъ одъ сравнивалъ сдер-
жанное негодованіе царя съ раздраженіемъ дпкаго звѣря, свя-
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заннаго н заиертаго, полнаго желапія вырваться изъ клѣтки. 
Еели дѣйсгвительно таково расположеніе ума Филиппа, то раз-
вяжемъ его узы п разломаемъ ему клѣтку; дадимъ ему возмож-
ность излить на нашихъ общихъ враговъ давно сдержанный 
гнѣвъ. Если же наше иосольство на него нисколько не подѣй-
ствуетъ, тогда мы, и не будучи въ состояніи ирисоединигь 
его къ намъ, по крайней мѣрѣ прммемъ мѣры, чтобы онъ не 
имѣлъ возможности присоедиииться къ нашимъ врагамъ. Сынъ 
твой, Селевкъ, находится въ Лизимахіи: если онъ съвойскомъ, 
у него находящимся, черезъ Ѳракію начнетъ опустошать блп-
жайшія мѣста Македоніи, то очень понятно, что Филиппъ удер-
жится отъ подачи помощи Рнмлянамъ, и предпочтетъ лучше за-
щищать свои собственныя владѣнія. Теперь тсбѣ извѣстно мое 
мнѣніе относительно Фнлиипа, а образъ моихъ мыслей о войнѣ 
вообще не былъ тебѣ незнакомъ еіце сначала. Послушай ты 
меня тогда, Римляне услыхали бы теперь не о занятіи Хал-
киды въ Евбеѣ и взятіи Еврипскаго укрѣпленія, но о томъ, 
что пламя войны охватило Этрурію, Лигуровт, и Дизальпин-
скую Галлію и — что особенио обдало бы ихъ ужасомъ — что 
Аннибалъ въ Италіи. И теиерь я полагаю: призови къ себѣ 
всѣ твои морскія и сухопутныя силы; пусть послѣдуютъ за ними 
транспортныя суда съ нрипасами всякаго рода, потому что хотя 
здѣсь насъ и мало для обязанностей войны, но слишкомъ мно-
го по недостатку припасовъ. Сосредоточивъ всѣ твои силы, часть 
флота поставь около Корциры, для того чтобы иереправа Рим-
лянамъ не была свободна и безопасна, а другую часть отправь 
къ берегамъ Италіи, обращепнымъ къ Сардиніи и Африкѣ; самъ 
со всѣми сухопутными силами двинься въ Буллиискую область. 
Оттуда ты будешь повелѣвать Греціею, вмѣстѣ угрожая Рим-
лянамъ переправою и даже переправишься, если это будегъ 
нужно. Вотъ мои совѣты, и хотя я не могу нохвалиться, что-
бы я ужъ въ каждой войнѣ былъ очень опытенъ, но съ Рим-
лянами вести войну конечно узналъ я цѣною успѣховъ и неу-
дачь моихъ. Во всемъ, что я совѣтовалъ, обѣщаю свое содѣй-

ствіе вѣрпое и дѣйствптелыюе, и пусть богп благословятъ то 
мнѣніе, которое тебѣ иокажется за лучшее. 

8. Такова была рѣчь Аннибала, и ее болѣе одобрили присут-
ствовавшіе въ то времп, чѣмъ осуществили ее на дѣлѣ. Изъ 
его совѣтовъ ничегопе приведено въ исполненіе, развѣ только 
то, что отправлепъ ІІо.шксенидъ—нривести изъ Азіи флотъ и 
войска. Отправлены послы въ Лариссу, на сеймъ Ѳессалійцевъ. 
Этоламъ н Аминандру иазначенъ день, вт, который они должны 
были лвиться къ войску въ Феры. Туда же немедленно при-
былъ и .царь съ своими войсками. І Іока онъ здѣсь дожидался 
Аминандра и Этоловъ, онъ отправилъ Филиппа. Мегалополитан-
ца съ двумл тысячами воиповъ собрагь кости Македонянъ око-
ло Кинокефалъ, гдѣ ироисходило сраженіе съФилиппомъ, имѣв-
шее рѣшительное вліяніе на войну. ІТослушалъ ли Антіохъ убѣ-
ждеиій Мегалополитанца, который хотѣлъ заслужить располо-
женіе Македонянъ и указать на недостойный поступокъ ихъ 
царя, оставившаго своихт, воиновъ безъ погребенія; послѣдовалъ 
ли влечепію, свойственнаго царямъ тщеславія—-дѣлать то, что 
бросаегся въ глаза, на дѣлѣ же пе ведетъ ви къ чему. Насы-

• паЛи холмъ, собравъ вт, одно мѣсто кости, разсѣянныя въ раз-
ныхъ мѣстахъ. Поступокъ этотъ не стяжалъ пи малѣйшейбла-
годарностп со сторопы Македоняпъ, а въ Филиппѣ возбудилъ 
сильнѵю Ііенависть. А потому онъ, дотолѣ имѣвшій намѣреніе 
подождать указаній счастія, немедленпо послалъ къ пропрето-
ру М. Бебію: «Аптіохъ въ Ѳессалію произвелъ нападеніе; не 
заблагоразсудитъ ли онъ оставить зимнія квартиры? Онъ высту-
питъ къ нему на встрѣчу для того, чтобы носовѣтоваться, какъ 
надобно постуиить». 

9. Къ Аптіоху, уже ставшему лагеремъ у Феръ, по присое-
дииеніи къ нему Этоловъ и Аминандра, иришли послы отъ 
Лариссы, сирашивая: за какой поступокъ или слова Ѳессалій-
цевъ, нападаетъ онъ на нихъ? И вмѣстѣ они умоляли его, 
отведя войско, черезъ иосольство нотолковать съ ними о всемъ, 
что ему нужно. Въ это же время отправили они въ Феры гар-
низонъ изъ пятисотъ воиновъ, Ііодъ начальствомъ Гипполоха; 
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но тѣ не имѣли возможности войдти въ городъ, такъ какъ всѣ 
дороги были уже заняты царскими войсками и удалились въ Ско-
туссу. Лосламъ Лариссейцевъ царь отвѣчалъ ласково: «что онъ 
вошелъ въ Ѳессаліго ие войну весть, но для самихъ Ѳессалій-
цевъ—уирочить и защитить ихъ свободу». ІІосланъ и въ Феры 
еказать тоже жителямъ этого города. Не давъ этому посланцу 
никакого отвѣта, сами Ферейцы отправили посла къ царю—ста-
рѣйшину города, Павзанія. Такъ какъ онъ высказалъ почти 
тоже, что въ подобномъ дѣлѣ было говорено Халкидійцами при 
переговорахъ у Еврипа, а кое что еще рѣзче, то царь нрика-
залъ имъ—подумать да и подумать хорошенько, какъ бы имъ 
не остановіггься на такомъ рѣшеніи, въ которомъ ОІІИ , черезъ 
чуръ предусматривая и остерегаясь въ будущемъ—весьма скоро 
будутъ раскаиваться. Какъ толысо въ Ферахъ былъ полученъ 
отчетъ въ этомъ посольствѣ, то жители нисколысо не колеба-
лись—потерпѣть за вѣрность кт, Римлянамъ, чтобы ни принесъ 
съ собою жребій войпы; а потому и они сосредоточивали всѣ 
усилія къ защитѣ города, и царь. въ одно и тоже время со 
всѣхъ сторонъ сталъ нриступать къ стѣнамъ и притомъ такь, 
какъ человѣкъ, который понималт, — и это было вполнѣ спра-
ведливо—что отъ судьбы того города, на которыіі произведеио 
первое нападеніе, будетъ зависѣть—или навлечь нренебреженіе 
отъ всего племени Ѳессалійцевъ, или внушить страхъ ему; всѣ-
ми средствами старался причинить ужасъ осажденнымъ. Иер-
вый патискъ наиадающихъ жители выдержали довольно твердо; 
но потомъ, когда многіе защитники были частью перебиты, 
частью переранены, начали упадатъ духомъ. Напоминаніями 
началыіиковъ ободрепные оставаться вѣрными иервоначалыюліу 
рѣшенію, оставили иаружный кругъ стѣнъ по недостатку силъ, 
удалились во внутреннюю часть города, обнесенную укрѣпленія-
ми гораздо менынаго объема. Наконецъ изпемогли они иодъ 
бременемъ золъ и опасаясь, какъ бы имъ при взятіи города 
силою, не было никакой пощады, покорились. Царь нисколько 
не медля, пока еще было свѣжо виечатлѣніе ужаса, отиравилъ 
въ Скотуссу четыре тысячи вооруженпыхъ воииовъ. Городъ 

этотъ не замедлилъ покориться, видя свѣжій иримѣръ Ферей-
цевъ, которые должны лсе были наконецъ, устуня силѣ, сдѣлать 
то, въ чемъ было прежде унорно отказали; вмѣстѣ съ городомъ 
выданы были Гипнолохъ и гарнизонъ Лариссейцевъ. Царь отну-
стнлъ ихъ всѣхъ безо всякаго вреда, въ томъ убѣжденіи, что 
такой сго поступокъ будетъ имѣть болыпое вліяніе на пріобрѣ-
теніе ему расположенія ихъ согражданъ. 

10. Совершивъ все это десятымъ днемъ по прибытіи въ 
Феры, царь отиравился со всѣмъ войскомъ къ Краноиу, и 
взялъ его нри иервомъ появленіи. Вслѣдъ за тѣмъ занялъ 
онъ Цинеру и Метроиолисъ съ лежаіцими около нихъ ук -
рѣпленіями, и уже почти вся та область, за исключеніемъ 
Атраца и Гиртона, была въ его власти. Тутъ онъ рѣшился 
напасть на Лариссу; онъ полагалъ, что городъ этотъ недолго 
будетъ упорствовать нодъ вліянісмъ или ужаса, видя паденіе 
столькихъ городовъ, или благодѣянія вслѣдствіе безплатнаго от-
пущенія гариизона, наконецъ примѣра столькихъ покорившихся 
городовъ. Приказавъ гнать впередъ сгрой слоновъ для внуше-
иія ужаса, царь, расположнвъ войско въ видѣ квадрата, подсту-
І І И Л Ъ къ городу: онъ имѣлъ цѣлыо вкинуть въ умы большой 
части Лариссейскихъ гражданъ сомнѣпіе и колебаше между 
страхомъ, бывшаго на лицо, врага и уваженіемъ къ со-
юзникамъ, находившимся далеко. Въ тоже время Аминандръ 
съ молодежыо Атамановъ занялъ Пеллиней, и Мениішъ съ тре-
мя тысячами пѣшихъ Этолійцевъ и двумя стами всадниковъ от-
правился въ Перребію, взялъ тамъ силою Маллое и Циретію 
и оиустошилъ область Тринолитанскую. Совершивъ это пос-
иѣшно они вернулись къ царю у Лариссы, и иришли къ со-
вѣщанію о томъ, что дѣлать съ Лариссою. Тутъ мнѣнія были 
разныя: одни полагали—немедленно уиотребить силу, и съ осад-
ными работами и орудіями разнаго рода, ириступить со всѣхъ 
сторонъ разомъ къ стѣнамъ города, расноложенпаго на ров-
номъ мѣстѣ и достунъ къ которому съ поля вездѣ открытъ. 
Другіе же указывали на силы города, которыя ІІИ въ какомъ 
случаѣ нельзя сравнить съ силами Феры, и наноминали прибли-



женіе зимы, времени года неблагопріятнаго для осады и при-
ступа городовъ. Между тѣмъ какъ дарь оставался въ нерѣши-
мостн между страхомъ и падеждою, прибавилось въ немъ смѣ-
лости, когда изъ Фарсала пришли послы съ изъявленіемъ по-
корностя. Между тѣмъ М. Бебій, свидѣвшись съ Филиппомъ въ 
землѣ Дассаретіевъ, отправилъ Аи. Клавдія по общему совѣту 
защищать Лариссу, и тотъ поспѣшными иереходами пришелъ 
иерезъ Македонію на горный хребетъ, находящійся надъ Гон-
нами. Этотъ городъ находится въ 20 миляхъ отъ Лариссы въ 
самихъ тѣсиииахъ ущелья, называемаго Темпе. Здѣсь раскинувъ 
лагерь шире, чѣмъ по войскамъ слѣдовало бы и зажегши бо-
лѣе огней, чѣмъ сколько нужно было, онъ старался иоказать 
и добился того, что непріятель былъ того убѣжденія, будто бы 
здѣсь все войско Римское съ царемъ Фплиппомъ. А потому царь, 
указавъ своимъ на приближеніе зимы, пробывъ только одинъ 
день, отступилъ отъ Лариссы и воротился въ Демегріаду. Этолы 
и Атамапы удалились въ свои земли. Аппій, хотя и видѣлъ, что 
осада снята—на каковой иредметъ онъ и былъ посланъ,—од-
нако спустился въ Лариссу для ободренія и на будѵщее время 
умовъ союзпиковъ. Двойттая была радость, такъ какъ и непрі-
ятели оставили предѣлы, и жители видѣли въ евоихъ стѣнахъ 
Римское войско, пришедшее на защиту ихъ. 

11. Царь, отправившись изъ Деметріады къ Халкиду, влю-
бился талгь въ дѣвицу Халкидійскую, дочь Кдеоптолема, ири-
ставалъ къ отцу ея сяачала черезъ посланцевъ, а потомъ и 
самъ лично съ нросьбами, и наконецъ склонилъ его, неохотно 
смотрѣвшаго на такой союзъ выше его состояпія. Тогда до-
стигнувъ цѣли, царь празднуетъ свое бракосочетаніе, какъ бы 
среди мирнаго времени. Осталыіую часть зимы, какъ бы забывъ 
за какіе онъ два предмета вмѣстѣ взялся: за войиу съ Римлянами 
и за освобождеиіе Греціи, отложивъ соверпіепно въ сторону всякую 
заботу, ировелъ опъ въ пнршествахъ и иаслажденіяхъ, бываю-
щихъ послѣдствіемъ вина, а потомъ во снѣ, въ который погру-
жался накопецъ не столысо огъ пресыщенія, сколько отъ уста-
лости. Такое же сладострастіе овладѣло и всѣми префектами 

царя, которые повсюду, а особенно въ Беотіи, были сдѣлан.ы 
началыіиками зимнихъ квартиръ. Имъ же заразились и воины: 
ни одииъ изъ нихъ не надѣвалъ оружія, не исиолнялъ ни ка-
рауловъ, ни стражи, и вообще не отправлялъ никакихъ обязан-
ностей своего званія. А потому когда царь, съ наступленіемъ 
весны черезъ Фокиду нрибывъ въ Херонею, нриказалъ соб-
раться всему войску, то легко замѣтилъ, что воины провели зиму 
также мало согласно съ дисцинлиною, какъ и начальникъ. От-
сюда царь отдалъ приказаніе Александру Акарнанцу и Ме-
ииппу Македонцу отвести войска въ Стратумъ Этоліи, а самъ, 
совершивъ жертвоприношеніе Аполлону въ Дельфахъ, выступилъ 
въ Навнактъ. Окончивъ совѣщаніе съ старѣйшинами Этолій-
цевъ, царь на дорогѣ, идущей мимо Калидона и Лизимахіи, 
встрѣтилъ у Страта своихъ, шедшихъ черезъ Маліакскій за-
ливъ. Тамъ Мназилохъ, старѣйшина Акарнанцевъ, подкуплен-
ный значительными дарами, не только самъ склонялъ своихъ 
соотечественниковъ на сторону царя, но и иеревелъ на его 
сторону претора Клита, которому въ то время иринадлежала 
верховная властъ. Тотъ, видя, что ие легко склонить къ отпа-
деиію Левкадовъ, городъ которыхъ былъ главнымъ Акарнаніи— 
вслѣдствіе опасеній отъ Римскаго флота, какъ находившагося 
подъ начальствомъ Ацилія, такъ и того, который былъ у Ке-
фалленіи, онъ иридумалъ дѣйствовать на нихъ хитростью. Въ 
совѣтѣ онъ сказалъ—что надобно нрикрыгь середину Акарна-
ніи и всѣмъ, кто носитъ оружіе, выйдти къ Медіону и Тирію, 
какъ бы ихъ незаняли Антіохъ и Этолы. Тутъ нѣкоторые ска-
зали, что никакой нѣтъ надобности въ поголовномъ движеніи, 
а достаточно прикрытія въ пятьсотъ человѣкъ. Получивъ эту 
молодежь, Клитъ, иославъ 300 человѣкъ оберегать Медіонъ 
и 200—Тирій, имѣлъ намѣреніемъ отдать ихъ во власть царя 
въ видѣ заложниковъ. 

12. Около этого времени прибыли въ Медіонъ иослы царя; 
ихъ выслушали въ иародномъ собраніи и стали совѣтоваться-
какой дать отвѣтъ царю: одии говорили, что надобно оставать-
ся въ союзѣ съ Римланами, а другіе, что не слѣдуетъ прене-



брегать дружбою царя. Средину между тѣмъ и другимъ мнѣа 

иіемъ составляло мнѣніе Клита, и иотому самому оно и ирй-
нято—отиравить къ царю пословъ, и проснть его позволенія— 
дозволить имъ о столь важномъ дѣлѣ посовѣговатьСя съ соб-
раніемъ Акарпанцевъ. Мназилохъ и люди его партіи не безъ 
умысла попали въ эту депутацію и, отправивъ тайно посольство 
къ царю съ совѣтомъ придвинуть свои вонска, сами старались 
только продлить время. Вслѣдствіе этого, едва только удалились 
послы, Антіохъ былъ уже на земляхъ города, а скоро и у 
стѣнъ его. Среди всеобщаго смятенія гражданъ, не участвовав-
шихъ въ измѣнѣ, призывавшихъ все юношество къ ноголовно-
му ополченію, Клитъ и Мназилохъ ввели царя въ городъ. Ме-
жду тѣмъ какъ нѣкоторые собирались и по добровольному по-
бужденію, страхомъ вынуждены были и несоглашавшіеся съ 
ними явиться къ царю. Онъ успокоилъ иснуганныхъ ласковою 
рѣчью, и въ надеждѣ на доказанное милосердіе царя, иѣкото-
рые народы Акарнаніи къ нему отпали. Изъ Медіона царь от-
правился въ Тирій, пославъ туда впередъ того же Мназилоха 
и пословъ. Впрочемъ вѣроломный умыселъ, открытый въ Ме-
діонѣ, сдѣлалъ Тирійцевъ осторожнѣе, но не устрашилъ ихъ. 
Они дали отвѣтъ ирямой и ясной, что не примутъ ничьего 
новаго союза иначе, какъ съ вѣдома и дозволенія Римскихъ 
вождей; заперли обое воротъ и расположили ио стѣнамъ воору-
женныхъ воиновъ. Весьма кстати для ободренія умовъ Акар-
нанцевъ посланъ Квинкціемъ Кн. Октавій; получивъ отрядъ 
воиновъ и неболыпое число судовъ отъ А. Постумія, Атиліемъ 
легатомъ поставленнаго начальникомъ Кефалленіи, прибылъ въ 
Левкаду и союзниковъ исполнилъ надеждъ: что консулъ М Аци-
лій уже переправился съ легіонами черезъ море, и что въ Ѳесса-
ліи расположенъ Римскій лагерь. Слухъ этотъ правдоподобнымъ 
дѣлало время года, уже благоиріятное для плаванія. Царь, ос-
•гавивъ гарнизонъ въ Медіонѣ и нѣкоторыхъ другихъ горо-
дахъ Акарнаніи, удалился отъ Тирія и черезъ города Этоліи 
и Фокиды возвратился въ Халкиду. 

13. Около этого времени М. Вебій и царь Филиппъ, еще 

ирежде, въ теченіи зимы, видѣвшись въ землѣ Дассаретовъ, от-
правили Ан. Клавдія въ Ѳессалію съ цѣлыо—освободить Ла-
риссу отъ осады; а сами такъ какъ тогда время года сще было 
неблагоиріятно для военныхъ дѣйсгвій, возвратились въ зимнія 
квартиры; въ началѣ вссни сосдинясь, они сиустились въ Ѳес-
салію. Антіохъ въ то время находился въ Акарнаніи. ІІо при-
бытіи Филиипъ напалъ на Малею въ Перребіи, и Вэбій на 
Фацій и взявъ его почти первымъ натискомъ, овладѣлъ съ та-
кою же быстротою Фестомъ. Оттуда возвратясь къ Атрацу, 
занялъ Циретій и Ерицій; иоставивъ гарнизонъ но взя-
тымъ городамъ, опъ соедииился съ Филиппомъ, снова осадив-
шимъ Маллею. ТІо нрибытіи Римскаго войска этотъ городъ ио-
корился или опасаясь силы, или въ надеждѣ на ирощеніе, тог-
да оба войска, соединясь отправились покорять города, кото-
рые были заняты Атаманами; то были Эгиній, Эрициній, Гом-
фы, Силана, Трикка, Мелибея, Фалорія. Вслѣдъ за тѣмъ 
оии осадили ІІеллиней, гдѣ находились Филипиъ Мегалоноли-
танскій съ нятьюстами пѣшими и четырьмястами конными вои-
нами. Прежде чѣмъ приступать — нослали къ Филиппу, убѣж-
дая его неиодвергать себя рѣшительной аттакѣ. Посламъ Фи-
липпъ отвѣчалъ довольно дерзко—повѣрилъ бы онъ и Римля-
лянамъ и Ѳессалійцамъ, а во власть Филинпа онъ себя не от-
дастъ. Когда обпаружилось, что надобно дѣйствоватъ силою, а 
въ тоже время казалось возможнымъ наиасть и на Лимнею, царь 
заблагоразсудилъ двинуться противъ нея, а Бэбій остался ат-
таковать Пеллиней. 

14. Случилось такъ, что почти въ это самое время консулъ 
М. Ацилій съ двадцатыо тысячами пѣхоты, двумя тысячами 
всадниковъ и пятнадцатью слонами нереправился черезъ море; 
отборнымъ трибунамъ военнымъ приказалъ онъ вести нѣшія 
воиска въ Лариссу, а самъ съ конницею прибылъ въ Лимней 
къ Филипиу. Немедленно за нрибытіемъ консула послѣдовала 
сдача: выданы царскій гарнизонъ и съ иимъ Атаманы. Изъ 
Лимней консулъ отправился въ Иеллиней. Здѣсь сначала пе-
редались Атаманы, а нотомъ и Филиппъ Мегалополитанскій. 



Ему, когда онъ выходилъ изъ укрѣнленія, случаііно встрѣтил-
ся царь Филиипъ, и велѣлъ его привѣтствовать въ иасмѣшку 
именемъ царя, а самъ, подойдя къ иему, шуткою малодостой-
иою величія его сана, назвалъ братомъ. Отведенный къ кон-
сулу, онъ отданъ подъ стражу и, немного снустя, отправленъ 
въ Римъ вт. оковахъ. Всѣ остальные Атаманы и воины царя 
Антіоха. находившіеся въ гарнизонахъ городовъ, до сихъ норъ 
иокорившихся, выданы царю Филиипу: было ихъ до 3000 че-
ловѣкъ. Консулъ отнравился въ Лариссу— совѣтоваться тамъ о 
важнѣйшихъ вопросахъ войны; дорогою встрѣтилъ онъ нословъ 
изъ Піеріи и Метрополиса — съ изъявленіемъ нокорности ихъ 
городовъ. Ф И Л И І І П Ъ особенно ласково- обошелся съ плѣнными 
Атаманами, имѣя въ виду черезъ нихъ задобрить въ свою ноль-
зу ихъ соотечественниковъ, и надѣясь такимъ образомъ иодчи-
нить Атаманпо иодт, свою власть. Оиъ новелъ туда войско, 
пославъ плѣнныѵь внередъ но городамъ. Они имѣли болыиое 
вліяніе на соотечественниковъ, толкуя имъ о милосердіи къ 
нимъ царя и о его щедрости. Между тѣмъ Аминандръ, уваже-
женіе къ личности когораго, еще удерживало нѣкоторыхъ ЕЗЪ 
его иодданныхъ въ вѣрности, опасаясь, какъ бы не выдали его 
Филипну, давнишнему врагу, и Римлянамъ, сираведливо раздра-
женнымъ его измѣною, съ женою и дѣгьми иокинулъ царство 
и удалился въ Амбрацію. Такимъ образомъ вся Агаманія до-
сталась въ нолную власть царя Филиппа. Консулъ, съ цѣлью датъ 
отдохнуть особенно лошадямъ, утомленнымъ какъ нереправою, 
•гакъ и внослѣдствіи иереходами, оставался въ Лариссѣ нѣсколь-
ко дней и потомт. двинулся далѣе къ Кранону съ войскомъ, какъ 
бы свѣжимъ, вслѣдствіе порядочнаго отдыха. ІТри его прибли-
женіи сдались Фарсалъ, Скотусса и Феры, и съ гарнизонами 
Антіоха, въ нихъ находившимися. Вызвавъ желающихъ у него 
остаться, Антіохъ иередалъ тысячу охотниковъ Филиипу, а 
ирочихт. обезоруживъ отослалъ въ Деметріаду. Вслѣдъ затѣмъ 
взялт. онъ Прерну и крѣпостцы, находившіяся около этого го-
рода, а войска сталъ вести далѣе къ Маліакскому заливу. 
Когда онъ подошелъ къ тѣснинамъ, надъ которыми рас-

положенъ Тавмакъ, то вся молодежь, покинувъ городъ, засѣла 
съ оружіемъ въ рукахъ но лѣсамъ и дорогамъ, и стала произ-
воднть съ возвышенныхъ мѣстъ иабѣги на войско Римское. 
Консулъ сначала иосылалъ къ нимъ, пытаясь переговорами 
вблизи отклонить ихъ отъ такого безразсудства; а когда уви-
далъ, что они упорствуютъ, то велѣлъ обойдти ихъ трибуну сь 
двумя отрядами, нреградилъ вооруженнымъ отстуиленіе къ го-
роду и взялъ его пустой. Тутъ услыхавъ въ тылу крики, со-
провождавшіе взятіе города, сндѣвшіе въ засадѣ молодые люди 
выбѣжали со всѣхъ сторонъ изъ лѣсовъ и были нобиты. Изъ 
Тавмака консулъ на другой день ирибылъ къ рѣкѣ Сиерхею, 
а отсюда онустошилъ иоля Гипатейцевъ. 

15. Между тѣмъ какъ это происходило, Антіохъ находился 
въ Халкидѣ; уже тутъ онъ видѣлъ, что оть Греціи ему не-
осталось ничего, кромѣ веселой зимовкн въ Халкидѣ и иозор-
иаго брака. Тогда то сталъ онъ жаловаться на пустыя обѣ-
щанія Этоловъ и на Тоанта; къ Аннибалу же онъ питалъ 
удивленіе не только какъ къ умному человѣку, но и почти нре-
дугадавшему все то, что случилось. Для того, чтобы бездѣй-
сгвіемъ не ногубить совершешю нреднріятія, начатаго столь 
легкомысленно, оиъ отнравилъ гонцовъ въ Этолію — дать 
знать, чтобы вся молодежь собралась въ Ламію, а самъ 
повелъ туда десять тысячь нѣшихъ воиновъ, набранныхъ 
изъ нриведенныхъ недавно изъ Азіи, и иятьсотъ всадниковъ. 
Тамъ, въ Ламіи, собралось Этоловъ меньше чѣмъ когда либо 
нрежде: явились туда только старѣйшины съ небольшимъ чи-
сломъ кліентовъ, и они говорили, что употребили всѣ усилія со-
звать какъ можио больше своихъ, но и личное ихъ вліяніе, и 
ласка, и приказанія остались безъусиѣшиы на отказывающихся 
отъ воениой службы. Покинутый отовсюду какъ своими, мед-
лившими въ Азіи, такъ и союзниками, не исполнявшими съ своей 
стороны того, на что они его вызвали, удалился въ ущелье 
Термоішлъ. Этими горами, иодобно тому какъ Италія хребтомъ 
Аиеннинъ, Греція дѣлится иополамъ. Виереди ущелья Термо-
иилъ находятся обращеиные къ сѣверу: Епиръ, Перребія, Маг-



незія и Ѳессалія, Ахейцы Ѳтіоты и заливъ Маліакскій; а за 
ущельемъ къ югу простираюгся: болыная часть Этоліи, Акар-
нанія,' съ Локридою Фокида, Беотія съ принадлежащимъ къ 
ней островомъ Евбеею; сзади ся вдаваясь въ море полумысомъ 
Аттика и Пелоионнесъ. Этотъ горный хребетъ, отъ Левката, 
и моря, обращеннаго къ западу, идущій черезъ Этолію къ 
восточному морю, заключаетъ въ себѣ такія врутизны и скалы 
что не толысо войска, но даже пѣшеходы налегкѣ не всегда 
могутъ найдти тропиики для перехода. Крайнія горы на во-
стокъ называются Этою, и самая высокая изъ нихъ слыветъ 
І І О Д Ъ именемъ Коллидромонъ; въ горной долинѣ, подъ нею, об-
ращенной къ заливу Маліакскому, дорога не шире шестидеся-
ти шаговъ и это единственная воинская дорога, по которой воз-
можно движеніе войскъ, если только нѣтъ нмъ сонротивленія. 
ІІотому это мѣсто носитъ названіе Пилэ, а у нѣкоторыхъ Тер-
мопилэ, тавъ какъ теплыя воды находятся въ самомъ ущелыі, 
ознаменовано оно въ памятн нотомства болѣе гибелыо Лаке-
демоняиъ, чѣмъ ихъ соиротивленіемъ. 

16. Далеко не въ такомъ расноложеніи духа находился Аи-
-гіохъ, когда онъ въ воротахъ этого мѣсга поставилъ лагерь, да 
еще и укрѣпленіями преградилъ ущелье. Все мѣсто обвелъ онъ 
двойнымъ валомъ и рвомъ, да и каменною стѣною даже, гдѣ 
была надобность, такъ какъ въ камнѣ иовсюду былъ избытовъ; 
вполнѣ надѣялся онъ, что не удастся здѣсь никогда Римскому 
войску ироложить дорогу силою. Изъ чегырехъ тысячь Этоловъ 
(столько ихъ и собралось) оиъ отправилъ частъ въ Гераклею, 
городъ, находящійся нередъ самимъ ущельемъ, а часть въ Ги-
пату. Онъ не сомиѣвался, что консулъ аттакуетъ Гераклею: 
уже отъ многихъ было нолучено извѣстіе, что около Гипаты все 
подверглось оиустошенію. Консулъ, опустошивъ сначала Гипат-
ское, а потомъ Гераклейское ноле—-для того и другаго В С І І О -

моженіе Этоловт, осталось безъ иользы — въ самомъ ущельи, вбли-
зи источниковъ теплыхъ водъ, сталъ лагеремъ иротивъ царскаго. 
И тотъ, и другой отрядъ Этоловъ занерлись въ Гераклею. Ан-
тіоху до появленія непріятеля, все казалось достаточно укрѣ-

плеинымъ и приврытымъ вооруженными отрядами, тутъ овла-
дѣлъ страхъ—вавъ бы Римляне не напіли тропиновъ для пе-
рехода черезъ вершины, надъ нимъ господсівовавшія. По слу-
хамт. когда то и Лакедемоняне были такимъ образомъ обойдепы 
Пе_рсами, да и недавно Филиппъ тѣми же Римлянами. А пото-
му Антіохъ послалъ гопца въ Этоламт, въ Гераклею, прося у 
нихъ хоть тѣмъ содѣйствія въ эту войну, чтобы они заняли 
вершипы оврестныхъ горъ, вавъ бы Римлане не ироложили себѣ 
черезъ нихъ дороги. По нолученіи этого извѣстія, ироизошелъ 
у Этоловъ раздоръ; одни были того мнѣнія, что надобно чови-
новаться повелѣнію царя и идти; другіе полагали, что надобно 
остановигься у Геравлеи и дожидаться рѣшенія судьбы. Если 
царь будетъ побѣжденъ консуломъ, то они будутъ имѣть на го-
товѣ войска свѣжія, для оказанія иомощи близкимъ своимъ го-
родамъ. Если жс царь останется побѣдителемъ, то опи могли бы 
иреслѣдовать Римлянъ, разсѣявшихся въ бѣгртвѣ. И тѣ , и дру-
гіе не только остались при своемъ мнѣніи, но и его исполнили. 
Двѣ тысячи Этоловь остановились въ Гераклеѣ, а двѣ тысячи, 
раздѣлясь на три отряда, заняли Каллидромъ, Родунцію и Тихі-
унтъ (таковы были названія горныхъ вершинъ). 

17. Консулъ, видя, что Этолы заняли возвышенности, отнравилъ 
М. Иорція Катона и Л. Валерія Флакка; и тотъ и другой были 
прежде консулами, а теперь находи.шсь при иемъ легатами, 
съ двумя тысячами отборныхъ иѣхотинцевъ въ уврѣплені-
ямъ Этоловъ. Флакка къ Родунціи и Тихіунту, а Катона 
въ Каллидрому; самт, же прежде чѣмъ двинуть войска къ ие-
нріятелю, иозвавъ воііновъ на собраніе, сказалъ имъ въ немно-
гихъ словахъ: «воины, во всѣхъ рядахъ вашихъ, я вижу середи 
васъ многихъ, которыс въ этой же самой провннціи участвовали 
въ военныхъ дѣйствіяхъ иодъ начальствомъ и авсниціями Т. 
Квинкція. Въ войнѣ съ Македоняпами былъ еще болѣе ненри-
ступный утесъ у рѣки Аоа, чѣмъ здѣсь; а тутъ нросто ворота 
и между двухъ мореіі заиертыхъ утссами, какъ бы единствен-
ный естественный проходь. Тогда были^возведеиы уврѣпленія 
и на мѣстахъ болѣе удобныхъ, и сами ио себѣ они были силь-



нѣе: а войско непріятельское и численпостыо болыпе, да и ро-
домъ войскъ нѣсколько получше. Потому что тамъ были Маке-
доняне, Ѳракійцы и Иллирійцы, все народы самые отчаяппые: 
а тутъ Сиры и Азіатскіе Греки, родт. людей самый пустой и 
для рабства рождепный. Тогда противъ насъ былъ царь самый 
воинствеппый, съ ранней юпости уиражнявшійся въ войиахъ 
съ сосѣдними Траками, Иллирійцами и другими смежными на-
родами. Этотъ же,—оставляя въ иокоѣ всю его прочую жизнь— 
таковъ, что, перейдя ивъ Азіи въ Европу, для начатія войны 
съ народомъ Римскимъ, оиъ во все время зимнихъ квартиръ, не 
совершилъ ничего достославнѣе, какъ влюбясь женился на дѣвицѣ 
изъ рода простаго, и даже въ томъ племени безъизвѣстнаго; но-
вобрачный, онъ выступилъ на войну, какъ бы закормлетгаый на 
свадебныхъ ниршествахъ. Главныя силы и надежды свои пола-
галъ онъ въ Этолахъ, народѣ самомъ пустомъ и неблагодар-
номъ, какъ вы и сами на себѣ испытали, а теперь испытыва-
ваетъ Аитіохъ. И собрались то они не въ большомъ числѣ, и 
въ лагерѣ ихъ удержать трудно было; да и сами межъ себя 
безіірестанно ссорились. Проснли они для себя нрикрывать Ги-
иату и Гераклею; но не защитивъ ни ту, ни другую, убѣжали 
на горныя вершины, а частыо заперлись въ Гераклеѣ. Самъ 
же царь, исполненный сознанія, что никогда ОІ ІЪ на ровномъ" 
мѣстѣ не.только не дерзнетъ дать сраженія, но даже и стать 
лагеремъ на открнтомъ мѣстѣ, покинулъ всю ту страну, кото-
рою хвалился, что отнялъ у насъ и у Филиппа и сирятался 
между скалъ: да и ие передъ тѣснинами, какъ нѣкогда ио слу-
хамъ, иоступили Лакедемоняне, но впесъ свой лагерь почти 
внутрь скалъ: не яспо ли онъ обнаруживаетъ этимъ робость и 
не все ли равно, если бы онъ заперся для осады въ стѣны ка-
кого либо города? Но и Антіоха ие защитлтъ тѣснины, да и 
Этоловъ занятыя ими верншны. Предусмотрено все и приняты 
всѣ мѣры для того, чтобн противъ насъ въ борьбѣ бнли одіш 
иепріятели. Въ умѣ вашемъ вы должны нредставлять себѣ то, 
что вы сражаетесь не за свободу голько Греціи (хотя бн и то 
одно дало бн вамъ права на славу — Грецію, освобожденную 

прежде отъ Филиина, освободить теиерь огь Антіоха и Это-
ловъ) и не одно только то будетъ служить вамъ наградою, что 
теперь находится въ царскомъ лагерѣ; но и все то, что приго-
товлеио и чего со дия па день ожидаютъ изъ Ефеса, сдѣлается 
вашею добычею: власти народа Римскаго откроется путь вт, 
Азію, Сирію, и иовсюду па востокъ солнца до самыхъ богатѣй-
шихъ царствъ. Что же будетъ намъ служить нрепятствіемъ .'іо-
ложить иаишми нредѣлами съ одной стороны Океанъ у Гадеса, 
а съ другой Красное море, а меліду тѣмъ Океанъ охватываетъ 
весь шаръ земной и цЬлнй родъ человѣческій, — имя Римлянина 
будутъ иочитать первымъ послѣ имени боговъ? Къ такимъ то 
воздаяніямъ приготовьте умы ваши, и завтра, съ помощыо бо-
говъ безсмертныхъ, нустимся мы въ рѣшителыіый бой». 

18. Воины, разойдясь изъ собранія, стали, нрежде чѣмъ от-
дыхатъ, готовить оружіе; на разсиѣтѣ, но даиному късраженію 
сигпалу, консулъ устроилъ войска въ боевой норядокъ, сжатыми 
фронтомъ, сообразно съ свойствами мѣстности и ея тѣснотою. 
Царь, увидавъ значки ненріятелей, и самъ вывелъ войска. ІІе-
редъ окоиомъ поставилъ онъ нервнхъ — часть легковооружен-
ныхъ воиновъ; затѣмъ лучшихъ Македонянъ, пазываемыхъ Са-
риссофорами, какъ бы оилотомъ, помѣстилъ около самихъ укрѣ-
иленій. Имъ съ лѣваго фланга, у самой подошвы горн, иоста-
вилъ онъ отрлдъ копейщиковъ, сгрѣлковъ и нращниковъ; съ 
возвншепнаго мѣста они должнн были дѣйствовать въ огкры-
тый флангъ ненріятеля. Ст. нравой стороны Македонлнъ, до 
самаго края укрѣпленіп, гдѣ мѣстность къ морю непроходима 
вслѣдстьіе глубокихъ болотъ и трясинъ, поставлены былн слоны 
съ обыкновеннымт. ихъ прикрытіемъ; за ними всадники, а иаио-
слѣдокъ, отстунл немпого, расноложены былп остальныя войска во 
второй лниіи. Македоняне, поставлснные передъ валомъ, сначала 
легко выдерживалн натискъ Римлянъ, нокушавшихся со всѣхъ 
сторонъ проложить себѣ иуть. Много имъ помогало то, что съ 
возвышенныхъ мѣстъ градомт, сыиались изъ пращей камни, 
стрѣлы и дротики. Наконецъ, ііри нанорѣ все болынихъ и не-
одолимыхъ силъ неиріятельскихъ, сбитые съ позиціи къ уврѣ-



пленіямъ, Максдоняно удалилщсь за нихъ, свернувъ ряды; от-
•гѵда, изъ-за вала, образовали они какъ бы другой валъ, вы-
ставивъ впередъ частоколъ копій; валъ былъ такъ не высокъ, что, 
давая защищавшимъ его возможность дѣйствовать съвозвышен-
наго мѣста, воины могли доставать до пепріятеля вслѣдствіе 
длинноты своихъ вопій. Многіе Римляне, неосторожно подошед-
шіе къ валу, были проколоты, и нришлось бы имъ или удалить-
с.я безъ успѣха, или ионести слишкомъ чувствителышя иотери, 
если бы не ноявился съ Колндромской вершины М. ІІорцій; 
сбросивъ оттуда Этоловъ и большую часть ихъ уничтоживъ (онъ 
ихъ захватилъ, непринявшихъ мѣръ осторожности и многихъ 
даже сонными), онъ ноказался на холмѣ, господствовавшемъ 
надъ лагеремъ. 

19. Флакку совсѣмъ не то счастіе было у Тихіунта и Ро-
дунтіи—тщетны были его приступы къ этимъ уврѣпленіямъ.— 
Македоняне и вообще всѣ воины, сколько ихъ ни было въ 
лагерѣ царскомъ, сначала видя надъ собою толны вооружен-
ныхъ, считали ихъ Этолами; не разсмотрѣли они значковъ 
и думали, что они идуп. къ нимъ на номощь. Но лишь толь-
ко убѣдились они въ своемъ заблужденіи, видя значки и ору-
жіе вблизи, какъ на нихт. наиалъ вдругъ тавой страхъ, что 
они, бросивъ оружіе, нустились бѣжать. /Гутъ большимъ пре-
нятствіемъ служили имъ окопы и вмѣстѣ тѣснота горной доли-
ны, по которой необходимо было слѣдовать; болыне же всего 
то, что въ самомъ заднемъ ряду находились слоны: обоіідти 
ихъ пѣшіе мог.ти только ст, трудомъ, а всадникн и вовсе не 
могли, такъ вакъ лошади пугались; произошло между бѣгущи-
ми отъ нихъ самихъ смятеніе большее, чѣмъ отъ непріягеля. 
Нѣсколько времени задержало Римлянъ разграбленіе лагеря; 
вирочемъ, въ этотъ день, они гнались за неиріятелями до 
Скарфеи; много ихъ было нобито и захвачено въ плѣнъ на 
самой дорогѣ и нетолько лошади и люди, но даже и слоны, 
которыхъ они пе могли взять, были убиты. Затѣмъ Римляие 
возвратились въ лагерь; на него въ этотъ день, во время сама-
го сраженія, сдѣлано было иокушеніе со стороны Этоловъ, на-

ходившихся гарнизономъ въ Гераклеѣ, но эта смѣлая попытка 
осталась безъ успѣха. Консулъ въ третыо стражу послѣдовав-
шей за тѣмъ ночи, послалъ впередъ конницу преслѣдовать не-
иріятеля, а значки легіоновъ двинулт. на, разсвѣтѣ. Царь былъ 
нѣсколько внереди; онъ бѣжалъ безъ памяти и остановился 
ие ирежде какъ въ Елатіи: здѣсь онъ въ нервый разъ собралъ 
остатки своего войска, бѣжавшаго съ поля сраженія и съ не-
болыпимъотрядомъ воиновъ, на половину безоружныхъ, удадил-
ся въ Халкиду. Римская конница не нагнала въ Елатіи само-
го царя, но болыпую часть его отряда, какъ останавливавшахо-
ся отъ усталости, такъ можетъ быть и заблудившагося,—имъ 
приходилось бѣжать безъ вождя по незнакомымъ дорогамъ — 
подавила разсѣяннымъ. Такимъ образомъ изъ всего войска 
никого не осталось, кромѣ пятисогь человѣкъ, находившихся 
ири царѣ; да и изъ десяти тысячь воиновъ, которые, какъмы 
написали со словъ Полибія, царь иеревезъ съ собою въ Грецію— 
неболыпое число. Повѣрить ли Валерію Антіату, который пи-
шетъ, что въ войскѣ царскомъ находилось шестьдесягъ тысячь вои-
новъ, и изъ нихъ сорокъ тысячь побито, а болѣе пяти тысячь взято 
въ плѣнъ съ двумя стами тридцатью воинскими значками. 
Римлянъ убито въ самомъ сраженіи полтораста человѣвъ; да 
при оборонѣ отъ нападенія Этолійцевъ пало не болѣе пятиде-
сяти. 

20. При движеніи консула съ войскомъ черезъ Фовиду и 
Беотію, граждане, сознавая свою измѣну, стояли у городсвихъ 
воротъ съ мольбою о пощадѣ; они опасались быть отданнымв 
на разграбленіе. Впрочемъ во все время войсво Римское шло 
впередъ, какъ бы въ мириое время, не причиняя ни малѣй-
шаго вреда, пова не пришло на Коронейское поле. Здѣсь вы-
звала раздраженіе статуя Антіоха, поставленная въ храмѣ 
Минервы Итонійской; воинамъ позволено предать опустошенію 
поле, окружающее храмъ. Потомъ, по соображеніи того, что 
статуя поставлена общимъ декретомъ Беотійцевъ, несправедли-
вымъ показалось вымѣщать гнѣвъ на одномъ Коронейскомъ 
поле. Воины тотчасъ были отозваны, и опустошенію положенъ 
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конецъ: на словахъ пожурили Беотійцевъ за ихъ неблагодар-
ность къ Римлянамъ послѣ ихъ столысихъ, еще недавнихъ, 
благодѣяній. Во время самаго сраженія десятъ царскихъ су-
довъ съ ирефектомъ Исидоромъ стояли у Тронія, въ Маліак-
скомъ заливѣ. Туда бѣжалъ Александръ Акарнанецъ, тяжело 
раненный и принесъ извѣстіе о несчастномъ исходѣ сраженія; вь 
смятеніи, подъ впечатлѣніемъ недавняго страха, суда отправились 
въ Ценей Евбейской; здѣсь Александръ умеръ и иохороненъ. Трое 
судовъ, отправившіяся изъ Азіи въ эту самую пристань, услы-
хавъ о гибели войска, возвратились въ Ефесъ. Исидоръ изъ 
Ценея отправнлса въ Деметріаду, на случай—не туда ли уда-
лился царь. Въ этоже время А. Атилій, префектъ Римскаго 
флота, перехватилъ значительные трансиорты царскіе, когда 
они уже миновали проливъ, находящійся у острова Андроса: 
одни суда онъ потопилъ, а другіе взялъ; тѣ же, которыя на-
ходились въ самомъ заднемъ ряду, нанравили путъ въ Азію. 
Атилій прибылъ, ведя за собою взятыя въ плѣнъ суда, назадъ 
въ Пирей, откуда было двинулся; множество хлѣба раздалъ оаъ 
Аѳинянамъ и другимъ союзиикамъ, паходившимся въ той сторонѣ. 

21. Антіохъ, съ приближеніемъ консула, удалился изъ Ха.і-
киды и сначала отправился въ Теиосъ, а оттуда въ Ефесъ. 
Консулу, какъ только оиъ подошелъ къ Халкидѣ , отво-
рили ворота, а, съ его ириближеніемъ, Аристотель, царскій 
префектъ, оставилъ городъ. Всѣ прочіе города Евбеи переда-
лись безъ борьбы. Окончивъ все въ нѣсколько дней, безовся-
каго вреда для какого либо города, онъ отвелъ войско въ Ѳер-
мопилы, заслуживъ похвалу гораздо болѣе умѣренностью послѣ 
побѣды, чѣмъ самою побѣдою. Отсюда (изъ Термопилъ) кон-
сулъ нослалъ въ Римъ М. Катона для того, чтобы сенатъ и 
народъ Римскій получили отъ него достовѣрное свѣдѣніе о 
томъ, что совершилось. Катоиъ изъ Креузы (гавань Теспійцевъ, 
находящаяся въ самой глубинѣ Коринѳскаго залива) ирибылъ 
въ Патрасъ Ахейскій, оттуда въ Корциру, вдоль береговъ Это-
ліи и Акарнаніи, и такимъ образомъ достигъ Гидрунта, 
города Итадщ. Ца цятый день оттуда. явился одъ въ Римъ, 

совершивъ огромный переходъ. Передъ разсвѣтомъ войдя въ 
городъ, Катон ь отъ воротъ городскихъ прямо отправился къ 
претору М. Юнію; тотъ па разсвѣтѣ созвалъ сенатъ. Л. Кор-
нелій Сципіонъ, за нѣсколько дней передъ тѣмъ отправленный 
консуломъ, услыхавъ по прибытіи, что Катонъ его опередилъ 
въ сенатѣ, явился туда и засталъ его излагающимъ какъ дѣло 
было. Затѣмъ оба посла, по приказанію сената, приведены въ 
народное собраніе и тамъ изложили тоже, что въ сенатѣ о 
томъ, что совершено въ Этоліи. Опредѣлепо молебствіе на три 
дня, и преторъ долженъ былъ принести сорокъ жергвенныхъ 
животныхъ тѣмъ изъ боговъ, которымъ заблагоразсудитъ. Въ 
тоже время М. Фульвій Нобиліоръ, за два передъ тѣмъ года 
отправившійся въ Испанію, вошелъ въ городъ съ почестями 
овац іи (малаго тріумфа). Серебра, въ монетѣ иривезъ онъ сто 
тридцать тысячь, да, кромѣ отсчитаннаго монетою, двенадцать 
тысячь фунтовъ, и золота сто двадцать семь фунтовъ. 

22. Консулъ М. Ацилій изъ Термопилъ послалъ въ Герак-
лею къ Этолійцамъ: «хоть бы по крайней мѣрѣ теперь, исііы-
тавъ всю пустоту царя, опомнились они; пусть они передадутъ 
Гераклею и помыслятъ просить у сената прощенія въ своемъ 
или безуміи или заблужденіи. И ирочіе Греческіе города въ 
эту войну отпали отъ Римлянъ, оказавшихъ имъ великіе заслу-
ги; но такъ какъ они когда царь, въ надеждѣ на котораго 
они измѣнили своимъ обязанностямъ, бѣжалъ, не увеличили свою 
вину упорствомъ, то и были снова приняты въ дружественный 
союзъ. Хотя же Этолы не послѣдовали только за царемъ, но 
и призвали его, и можно сказать стояли во главѣ военныхъ 
дѣйствій, а не участвовали только въ нихъ, однако—если рас-
каются, то могутъ остаться невредимыми». Когда на это по-
лученъ былъ отвѣтъ, совсѣмъ не миролюбивый и ясно было, что 
одно лишь оружіе рѣшитъ споръ и что, несмотря на побѣду 
надъ царемъ, воина съ Этолами остается непочатою: тогда 
консулъ изъ Термопилъ перенесъ лагерь къ Гераклеѣ, и въ 
тотъ же день, желая ознакомиться съ мѣстоположеніемъ горо-
да, онъ на конѣ со всѣхъ сторонъ объѣхалъ стѣны. Гераклея 
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находится у нодошвы горы Эты, городъ— на ровномъ мѣстѣ, а 
крѣпость возвышается на крутомъ, и со всѣхъ сторонъ обры-
вистомъ холмѣ. Разсмотрѣвъ все, что нужно было знать, онъ 
рѣшился въ четырехъ мѣстахъ разомъ нагіасть на городъ. Отъ 
рѣкиКзопа,гдѣ находится гимназій, поставленъ Л. Валерій началь-
никомъосадныхъработъ иаттакѣ . Частьгорода впѣ стѣнъ, населен-
ную почти болѣе самого города, поручено аттаковать Ти. Сем-
пронію Лонгу: со стороны Маліакскаго залива,— къ этой части 
города доступъ былъ нелегкій - М . Бебію; со стороны рѣчки, 
называемой Мелана, насупротивъ храма Діаны, ноставилъ консулъ 
Ап. Клавдія. Соревнованіемъ этихъ начальниковъ въ короткое вре-
мя изготовлены башни, стѣнобигныя орудія и все, что нужно 
для осады городовъ. А такъ какъ Гераклейское ноле болоти-
стое, и изобилуетъ высокими деревьями, иредставляя такимъ 
образомъ въ избыткѣ матеріалъ для всякаго рода работъ. Съ 
другой стороны, такъ какъ Этолы искали убѣжища внутри стѣнъ 
то, оставленныя въ городскомъ предмѣстіи, строенія, предста-
вляли въ избыткѣ не только бревна и доски, но кирпичь, из-
вестку и камни разной величины. 

23. Римляне приступали къ городу болѣе осадными рабо-
тами, чѣмъ оружіемъ; Этолы напротивъ защищались однимъ 
оружіемъ. Когда быки потрясали стѣны, го они не отводили, какъ 
то обыкновенно дѣлаютъ, удары, съ помощью опущенныхъ вере-
вокъ, но дѣлали вылазки бслыними вооруженными толпами, а 
нѣкоторые несли огонь съ цѣлью вбросить его въ осадныя ра-
боты. Отверстія въ стѣнахъ были нробиты для болыиаго удоб-
ства вылазокъ, да и Этолы, возводя вмѣсто разрушенныхъ новыя 
стѣны, дѣлали ихъ чаще для того, чтобы имѣгь возможность 
въ болыпихъ мѣстахъ разомъ выходить на непріятеля. Въ пер-
вые дни, пока силы были еще свѣжи, совершали вылазки дѣя-
тельно и въ большомъ числѣ; потомъ мало по малу было ихъ 
все меньше, и усердіе ихъ ослабѣвало. Во многомъ терия нуж-
ду, особенно они страдали отъ безсонницы. У Римлянъ, при 
цзбыткѣ воиновъ, одни на постахъ смѣняли другихъ; а Это-
ламъ? по ихъ малолюдству, нриходилось трудиться день.и ночь 

безнрестанно. Въ продолженіи двадцатичетырехъ дней, изъ ко-
торыхъ не было ни одного, свободнаго отъ боя противъ не-
иріятеля, дѣйствовавшаго разомъ съ четырехъ сторонъ, денной 
трудъ смѣнялся тутъ же ночнымъ. Консулъ, зная, что Этолы' 
уже выбились изъ силъ — какъ ио иродолжительности времени,-
осады такъ и вслѣдствіе завѣренія неребѣжчиковъ, рѣшился: 

дѣйствовать такъ: въ середипѣ ночи далъ онъ знакъ къ от-
ступленію и разомъ огведя всѣхъ воиновъ отъ приступа, онъ 
оставался покойно въ лагерѣ съ третьяго часа. Тутъ сНова 
начинался нриступъ и продолжался онять до іюловины ночи; по-' 
томъ былъ нріостановленъ до третьяго часа дня. Этолы, нола-
гая, что причина прекращенія ириступа таже усталость, ко-
торую и сами испытывали, лишь только у Римлянъ данъ вйакъ 
къ отступленію, они, какъ бы имъ же отозванные, сами гіо 
себѣ оставляли иосты и, не прежде третьяго часа дня, яви-
лись снова на стѣнахъ вооруженные. 

24. Консулъ, среди ночи оставивъ на нѣкоторое время гірй-
ступъ, въ четвертую стражу ея снова аттаковалъ городъ 
всѣми силами съ трехъ сторонъ, а съ четвертой ириказалЪ 
Семпронію съ воннами внимательно дожидаться сигнала; онъ 
нредиолагалъ, что, въ смятеніи ночи, воины безъ всякаго со-
миѣнія соберутся туда, откуда будутъ слышны воинскіе крики.ѵ 
Часть Этоловъ, отъ трудовъ и усталости иогруженныхъ въ глу-
бокій сонъ, и, нробуждаясь, не могли отъ него скоро оправиться;-
другая часть, бодрствовавшая, устремилась въ темпотѣ на голоса 
сражающихся. Неиріятель нокушается частью по развалинамъ 
упавшей стѣны проникнуть въ городъ, частью взойдти по лѣстни-
цамъ. Противъ него собрались Этолы со всѣхъ сторонъ защшцать-
городъ; одна часть его, въ которой находились строенія внѣ го-
рОда, и не защищается, и не подвергается аттакѣ ; гоговые на-
пасть, воины Римскіе со вниманіемъ ждали сигнала, а защит-
никовъ никого не было. Уже разсвѣтало, когда консулъ далъ 
сигналъ, и безо всякой борьбы перешли воины частью черевъ 
развалины стѣнъ, частью черезъ нихъ, гдѣ онн были цѣлы прй-
помощн лѣстницъ. Тутъ только раздался Крикъ, какъ иризнакъ 



ваятія города; Этолы, со всѣхъ сторонъ, побросавъ свои носты, 
побѣжали въ крѣность. Съ дозволенія консула иобѣдители ире-
дали городъ разграбленію, не столько съ досады или ненави-
сти, сколько для того, чтобы воины, удержанные (отъ грабѳжа) 
въ столькихъ городахъ, назадъ отнятыхъ у непріятеля, хоть въ 
вакомъ нибудь мѣстѣ попользовалиеь плодами иобѣды. Отозвавъ 
воиновъ отъ грабежа уже около полудня, консулъ раздѣлилъ 
воиновъ на двѣ части: одну велѣлъ у нодошвы горы обвесть 
къ скалѣ; она, равная высотою съ тою, на которой стояла 
врѣпость, глубокою долиною была какъ бы оторвана отъ нея, 
но до такой степени вершины этихъ возвышенностей были 
близки одна отъ другой, что съ сосѣдней вершины можно было 
бросалъ стрѣлы въ крѣпость. Съ половинною частью воиновъ 
вонсулъ, намѣреваясь изъ города дѣйствовать на крѣиость, до-
жидался сигнала отъ тѣхъ, которые сзади скалы должны былы 
взобраться на нее. Не выдержали находившіеся въ крѣпости 
Этолы нерваго крика тѣхъ, которые заняли скаду, и послѣдо-
вавшій за тѣмъ натискъ Римлянъ. Этолы и безъ того упали 
духомъ, да и ничего не было приготовлено для выдержанід 
дальнѣйшей осады: собралось и женщинъ и дѣтей и другихъ 
людей, неспособныхъ къ войнѣ столько, что крѣность съ тру-
домъ ногла не только защищать ихъ, но даже вмѣстить; а ио-
тому они, нри первомъ нападеніи бросили оружіе и сдались. 
Въ числѣ прочихъ выданъ и старѣйшина Этоловъ Дамокритъ; 
въ началѣ войны, онъ Квинкцію на его требованіе декрбта 
Этоловъ, которымъ они постановили иризвать Антіоха, отвѣ-
чалъ: «вручитъ онъ ему въ Италіи декретъ этотъ, когда Этолы 
поставятъ тамъ лагерь». Тѣмъ иріятнѣе было иобѣдителямъ, 
послѣ той дерзости видѣть Дамокрита въ своихъ рукахъ. 

25. Въ тоже время, когда Римляне приступали къ Геракдеѣ, 
Филиппъ, по соглашенію съ ними, аттаковалъ Ламію. Онъ ви-
дѣлся около Термопилъ съ консуломъ, возвращавшимся изъ 
Беотіи, для того, чтобы поздравить его и народъ Римсвій съ 
нобѣдою и извиниться, что по болѣзни онъ не могъ до сихъ 
норъ принять личное участіе въ войнѣ. Отсюда Филиппъ и 

консулъ разошлись въ разныя стороны для одновременнаго на-
иаденія на оба города; разстояніе между ними семь миль. А 
такъ какъ Ламія находится на возвышенности и обращена 
нремущественно къ сторонѣ Эты, то разстояніе, отдѣляющее 
этотъ городъ, кажется незначительнымъ, и все рѣшительно на 
виду. Тщагельно, какъ бы соревнуя другъ другу, Римляне и 
Македоняне день и ночь проводили въ осадныхъ работахъ, 
или въ бою. Самое болыиое затрудненіе для Македонянъ за-
ключалось въ томъ, что Римляне дѣйствовали насынью и тер-
расами, и вообще всѣ ихъ осадныя работы находились на верху 
земли, а Македоняне дѣйствовали нодконами нодъ землею, а 
на врутыхъ мѣстахъ встрѣчался не разъ вамень, вотораго не 
брало желѣзо. Видя, что дѣло мало ноДвигается впередъ, царь 
старался дѣйс*вовать переговорами на старѣйшинъ городсвихъ, 
сйлоняя иХъ въ сдачѣ города. Онъ не сомнѣвался, что если 
Тольво Геравлея будетъ взята прежде, то и жители Ламіи сда-
дутся сворѣе Римлянамъ, чѣмъ ему, да и вонсулъ иріобрѣтетъ ихъ 
расиоложеніе снятіемъ осады. Въ этомъ нредиоложеніи онъ и 
не ошибся. Тотчасъ по взятіи Геравлеи пришелъ гонецъ съ 
требованіемъ нревратить осаду: «справедливѣе будетъ Римсвимъ 
воинамъ, тавъ вавъ они вели войну съ Этолами пользоваться 
плодами побѣды>. Тавимъ образомъ осада Ламіи сията и не-
счастіе, постигшее сосѣдній городъ, было причиною, что она 

не понесла ничего нодобнаго. 
26. Незадолго передъ взятіемъ Гераклеи, Этолы, собравъ 

совѣтъ въ Гипатѣ, положили отправить пословъ къ Антіоху; въ чи-
слѣ ихъ былъ отнравленъ Тоасъ тотъ же, что и прежде. Поручено 
было: просить у царя - во первыхъ, чтобы онъ самъ, собравъ 
снова сухопутпыя и морсвія силы, переправился въ Грещнл; 
нотомъ, если что либо его задержитъ, чтобы прислалъ денегъ 
и вспомогательныя войска: «все его значеніе и довѣріе къ не-
му основаны на томъ, чтобы онъ не выдавалъ союзниковъ, а 
самая безопасность владѣній его зависитъ отъ того, чтобы он* 
не допусвалъ Римлянъ, воторые, съ повореніемъ Этоловъ, осво-
бодятся отъ всявой заботы, со всѣми силами переиравіться 



въ Азію». Правда было все, что они говорили и тѣ ^ сильнѣе 
оно дѣйствовало на царя. А потому онъ немедленно выдалъ 
посламъ деньги, необходимыя на военнын нотребности и поло-
жительно обѣщалъ прислать всиоможеніе и сухопутными, и мор-
скими силами. Тоанта, одного изъ пословъ, удержа.іъ при се-
бѣ: тотъ и самъ охотно остался, — своимъ личнымъ присут-
ствіемъ настойчиво требовать исполненія обѣщаннаго. 

' 27. Взятіе Гераклеи сломило наконецт, уиорство Этоловъ и 
по прошествіи не многихъ дней нослѣ того какъ они отнрави-
ли въ Азію пословъ — возобновить войну и пригласить царя, 
онв,-отбросивъ воинственные замыслы, отправили къ консулу 
ораторовъ — просить мира. Какъ только они начали говорить, 
то консулъ ихъ неребилъ сказавъ, что ему есть дѣло новажнѣе 
и велѣлъ имъ явиться снова въ Гипату; тамъ онъ имъ далъ пере-
миріе на десять днея п отправилъ съ ними Л. Валерія Флакка, 
которому должны были объяснигь то, что хотѣли нередать консулу и 
йообще иное что, еслибы придумали. І Іо прибытіи въ Гипату ста-
рѣйшины Этоловъ совѣтовались съ Флаккомъ, какь имъ нужно го-
йорить передъ консуломъ. Они хотѣли было ссылаться на ста-
рые союзные договоры и на свои заслуги народу Римскому: 
«оставьте это, сказалъ Флаккъ, сами вы нарушили ихъ и ра-
зорвали; гораздо больше нользы принесетъ вамъ сознаніе вашей 
вины ито, есливсяваша рѣчь будегь ограничиватьсн мольбами». 
Надежда на спасеніе не въ правости ихъ дѣла, но въ мило-
сердіи народа Римскаго; да и онъ имъ, если они будутъ нро-
сить о пощадѣ, поможетъ и иередъ консуломъ и въ Римѣ пе-
редъ сенатомъ. Туда имъ также нужно будетъ отправить по-
Словъ. И всѣ были того мнѣнія, что одинъ путь къ спасенію: 
предаться вполнѣ вѣрности Римлянъ; такимъ образомъ и Рим-
лянамъ совѣстно будетъ притѣснить ихъ молящихъ о пощадѣ; 
а тѣмъ не менѣе они останутся полными хозяевами своихъ 
дѣйствій па случай, если счастіе иокажетъ имъ что либо 
лучшее». 

28. По прибытіи къ консулу, Фенеасъ, стоявшій во главѣ 
посольства, сказалъ рѣчь длинную, разнообразно составленную 

съ цѣлью смягчить снова побѣдителя. Въ заключеніи ея оаъ 
выразилъ: «что Этолы себя и все свое съ полною вѣрою от-
даютъ въ распоряженіе народа Римскаго». ВыСлушавъ это, 
консулъ сказалъ: «еще разъ и еще разъ, Этолы разсмотрите— 
такъ ли вы отдаете»? Тогда Фенеасъ показалъ декреть, въ 
которомъ это именно написано было». А если вы такъ ввѣрле-
тесь, сказалъ консулъ, то я требую, чтобы вы мнѣ немедленно 
выдали вашего гражданина Дикеарха и Менесту, Егшрскаго 
уроженца, (онъ, проникнувъ съ вооруженнымъ отрядомъ въ 
Навпактъ, принудилъ этотъ городъ къ измѣнѣ) и Аминандра 
съ старѣйшинами Атамановъ — по совѣту этихъ лиць вы намъ 
измѣнили». Недавъ иочти кончить консулу Фенеасъ сказалъ: 
не въ рабство мы себя отдали, но довѣряясь тебѣ, и вполнѣ 
убѣждены, что ты дѣйствуешь нсблагоразумно — нредиисывая 
намъ то, что совершенно не согласно съ обычаями Грековъ». 
На это консулъ замѣтилъ: «по истинѣ мало я забочусь о 
томъ, насколько Этолы мой образъ дѣйствій найдутъ сообраз-
нымъ съ обычаями Грековъ, лишь бы я, оставаясь вѣренъ 
обычаю Римлянъ, поддержалъ власть ихъ надъ тѣми, которые, 
бывъ недавно побѣждены оружіемъ, отдаются въ ихъ волю 
собственнымъ декретомъ, а потому я, если тотчасъ не бу-
детъ исполнено, что я нриказываю, то я велю васъ связать». 
Онъ приказалъ иринесть цѣпи и подойдти ближе ликторамъ. 
Тутъ только сломлена гордость Фенеаса и прочихъ Эголійцевъ: 
тутъ только почувствовали они свое положеніе, и Фене-. 
асъ сказалъ, что онъ и тѣ Этолійцы, которые съ нимъ на-
ходятся, сознаютъ необходимость исполнить то, что повелѣваетъ 
консулъ; но утвердить это необходимо сейму Этолійцевъ; а по-
тому онъ проситъ перемирія на десять дней». При посредни-
чествѣ Элакка за Этолійцевъ, дано перемиріе, и за тѣмъ по-
слѣдовало возвращеніе въ Гипату. Когда тамъ передъ собра-
ніемъ выборныхъ, называемыхъапоклетами, Фенеасъ изложилъ, 
что предписываетъ консулъ и какъ было онъ съ ними по-
ступилъ, то старѣйшины сѣтовали на свое положеніе, однако 



были того мнѣиія, что иадобио иокориться побѣдителго, и изо 
всѣхъ городовъ созвать Этоловъ къ совѣщаиію. 

29. Но когда собравигійся народъ выслушалъ то, что опи-
сано выше, то умы доведены были до высшей степени раздраженія 
такою строгостью ириказаній и ихъ нелѣпостыо, и тогда и будь 
даже миръ, то въ такоыъ порывѣ гнѣва легко было ихъ воЗ-
будить къ войнѣ. Къ негодованію нрисоединялась и трудность 
исполненія приказаній консула (какимъ образомъ во всякомъ 
случаѣ возможна была выдача царя Аминандра?) и надежда, 
случайно представившаяся, гакъ какъ Никандръ, въ то самое 
время пришедигій отъ царя Антіоха, исполнилъ болыпинство 
народа тщетнымъ ожиданіемъ, разсказами объ огромныхъ при-
готовленіяхъ къ войнѣ сухопутныхъ и морскихъ. Въ двенадца-
тпй день послѣ того, какъ онъ сѣлъ на корабль, возвратился 
онъ въ Этолію, окончивъ свое посольство и присталъ къ Фа-
ларѣ въ Маліакскомъ заливѣ. Оттуда онъ отвезъ деньги въ 
Ламію, а самъ, съ легковооруженными воинами при наступленіи 
вечера, серединою поля между лагерями Македонянъ и Рим-
лянъ, пошелъ къ Гииатѣ но извѣстнымъ ему тропинкамъ, 
наткнулся на караульный ностъ Македонянъ и отведенъ къ 
царю, который еще сидѣлъ за обѣдомъ. Узнавъ объ этомъ, 
царь встрѣтилъ его не какъ непріятеля, а какъ гостя, пове-
лѣлъ ему возлечь съ собою и угощалъ его; отпустивъ другихъ, 
онъ даже и тутъ оставилъ его съ собою, и запретилъ ему 
имѣть какое либо о себѣ самомъ опасеніе. Винилъ онъ непра-
вые эамыслы Этоловъ, постоянно падающіе на ихъ же голову, 
такъ какъ они сначала Римлянъ, потомъ Антіоха привели въ 
Грецію. Впрочемъ прошедшее, которое скорѣе можно винить, 
чѣмъ поправить, онъ забываетъ и не станетъ поступать 
такъ, чтобы издѣваться надъ несчастіемъ Этоловъ. Да и они 
должны наконецъ перестать оказывать къ нему ненависть, и 
Никандръ пусть самъ за себя припомнитъ этотъ день, въ ко-
торый онъ его сберегъ». Даны ему люди проводить его съ 
безопасностью и Никандръ прибылъ въ Гипату во время самихъ 
совѣщаній о мирѣ съ Римлянами. 

30. М . Ацилій частыо продалъ, частью уступилъ воинамъ 
добычу около Гераклеи, а когда онъ услыхалъ, что въ Гипатѣ 
составляются замыслы, не совсѣмъ миролюбивые, и чго Этолы 
стеклись въ Навпактъ съ цѣлью оттуда выдержать весь на-
тискъ войны, послалъ впередъ Ан. Клавдія съ четырьмя тыся-
чами воиновъ занять горныя вершины въ гѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
черезъ нихъ движеніе весьма затруднительно, а самъ взошелъ на 
Эту и принесъ жертву Геркулесу на томъ мѣстѣ, которое на-
зываютъ Пирою (тамъ преданы пламени бренные остатки это-
го бога). За тѣмъ двинулся онъ со всѣмъ войскомъ и осталь-
ной путь совершилъ довольно поспѣшнымъ переходомъ. Когда 
прибыли къ Корацу (это — весьма высокая гора между Кал-
липолисомъ и Навпактомъ), то тамъ много нопадало выочныхъ 
животныхъ съ тяжестями, да и людямъ досталось. Ясно обна-
ружилось, съ какимъ недѣятельпымъ неиріятелемъ нриходилось 
имѣть дѣло, такъ какъ онъ ущелье, столь ненроходимое, гдѣ 
могъ бы иреградить путь, не занялъ. И тутъ войско постра-
дало; наконецъ Ацилій спустился къ Навпакту, и оцно укрѣиленіе 
воздвигнувъ наиротивъ крѣпости, онъ обложилъ остальныя ча-
сти города, раздѣливъ войска по мѣстоноложенію стѣнъ. Не 
менѣе труда и хлопотъ нредставляла осада этого города, какъ 
и Гераклеи. 

31. Въ тоже время Ахейцы начали осаждать Мессене въ 
Пелоионнессѣ за то, что этотъ городъ отказался участвовать 
въ ихъ союзѣ: такъ какъ два города—Мессене и Елисъ были 
внѣ Ахейскаго союза и дѣйствовали за одно съ Этолами. Впро-
чемъ Елеи, послѣ того какъ Антіохъ вынужденъ былъ бѣжать 
изъ Греціи, отвѣчали посламъ Ахейцевъ снисходительнѣе: <от-
пустивъ гарнизонъ царскій, они подумаютъ, какъ имъ слѣду-
дуетъпоступить». Мессенцы отпустили послабезо всякаго отвѣта 
и начали войну. Встревожившись за свою собственность такъ какъ 
разсыиавшееся войско оиустошало ихъ поля въ разныхъ мѣ-
стахъ и готово было стать лагеремъ въ виду самаго города, 
отправили пословъ въ Халкиду къ Т. Квинкцію, виновнику ихъ 
свободы—извѣстить его, что Мессенцы Римлянамъ, а не Ахей-



были того миѣнія, что иадобяо иокориться побѣдителю, и изо 
всѣхъ городовъ соэвать Этоловъ къ совѣщанію. 

29. Но когда собравшійся народъ выслушалъ то, что опи-
сано выше, то умы доведены были до высшей степени раздраженія 
такою строгостью приказаній и ихъ нелѣпостью, и тогда и будь 
даже миръ, то въ такомъ порывѣ гнѣва легко было ихъ воЗ-
будить къ войнѣ. Къ негодованію присоединялась и трудноств 
исполненія приказаній консула (какимъ образомъ во всякомъ 
случаѣ возможва была выдача царя Аминандра?) и надежда, 
случайно представившаяся, такь какъ Никандръ, въ то самое 
время пришедшій отъ царя Антіоха, исполнилъ болыпинство 
народа тщетнымъ ожиданіемъ, разсказами объ огромныхъ при-
готовленіяхъ къ войнѣ сухопутныхъ и морскихъ. Въ двенадца-
ТЕГЙ день послѣ того, какъ онъ сѣлъ на корабль, возвратился 
онъ въ Этолію, окончивъ свое посольство и присталъ къ Фа-
ларѣ въ Маліакскомъ заливѣ. Оттуда онъ отвезъ деньги въ 
Ламію, а самъ, съ легковооруженными воинами при наступленіи 
вечера, серединою поля между лагерями Македонянъ и Рим-
лянъ, пошелъ къ Гипатѣ ио извѣстнымъ ему тропинкамъ, 
наткнулся на караульный постъ Македонянъ и отведенъ къ 
царю, который еще сидѣлъ за обѣдомъ. Узнавъ объ этОмъ, 
царь встрѣтилъ его не какъ неиріятеля, а какъ гостя, пове-
лѣлъ ему возлечь съ собою и угощалъ его; отпустивъ другихъ, 
онъ даже и тутъ оставилъ его съ собою, и запретилъ ему 
имѣть какое либо о себѣ самомъ опасеніе. Винилъ онъ непра-
вые вамыслы Этоловъ, постоянно падающіе на ихъ же голову, 
такъ какъ они сначала Римлянъ, потомъ Антіоха привели въ 
Грецію. Впрочемъ прошедшее, которое скорѣе можно винить, 
чѣмъ поправить, онъ забываетъ и не станетъ поступать 
такъ, чтобы издѣваться надъ несчастіемъ Этоловъ. Да и они 
должны наконецъ перестать оказывать къ нему ненависть, и 
Никандръ пусть самъ за себя припомнитъ этотъ день, въ ко-
торый онъ его сберегъ». Даны ему люди проводить его съ 
безопасностью и Никандръ прибылъ въ Гипату во время самихъ 
совѣщаній о мирѣ съ Римлянами. 

30. М . Ацилій частью продалъ, частью устуі 
добычу около Гераклеи, а когда онъ услыхалъ, 
составляются замыслы, не совсѣмъ миролюбивыс 
стеклись въ Навпактъ съ цѣлью оттуда выдеря 
тискъ войны, послалъ впередъ Аи. Клавдія съ 1 

чами воиновъ занять горныя вершины въ тѣхъ 
черезънихъ движеніе весьма затруднительно, а с; 
Эту и принесъ жертву Геркулесу на гомъ мѣст 
зываютъ Пирою (тамъ преданы пламени бренны 
го бога). За тѣмъ двинулся онъ со всѣмъ войсі 
ной путь совершилъ довольно поспѣшнымъ пер( 
прибыли къ Корацу (это — весьма высокая гор 
липолисомъ и Навпактомъ), то тамъ много попа 
животныхъ съ тяжестями, да и людямъ досталоі 
ружилось, съ какимъ недѣятельнымъ непріятелеі 
имѣть дѣло, такъ какъ онъ ущелье, столь непрі 
могъ бы преградить путь, не занялъ. И тутъ і 
дало; наконецъ Ацилій спустился къ Навпакту, и с 
воздвигнувъ напротивъ крѣпости, онъ обложилъ 
сти города, раздѣливъ войска по мѣстоположе 
менѣе труда и хлопотъ представляла осада этог 
и Гераклеи. 

31. Въ тоже время Ахейцы начали осаждат 
Пелопоннессѣ за то, что этотъ городъ отвазал 
въ ихъ союзѣ: такъ какъ два города—Мессене 
внѣ Ахейскаго союза и дѣйствовали за одно съ 
чемъ Елеи, послѣ того какъ Антіохъ вынужден 
изъ Греціи, отвѣчали посламъ Ахейцевъ снисхо; 
пустивъ гарнизонъ царсвій, они иодумаютъ, ва: 
дуетъ поступить». Мессенцы отпустили послабезо 
и начали войну. Встревожившись за свою собствен 
разсыпавшееся войсво опустошало ихъ поля ві 
стахъ и готово было стать лагеремъ въ виду 
отправили пословъ въ Халвиду въ Т. Квинвцію, 
свободы—извѣстить его, что Мессенцы Римляш 



бнли того мнѣнія, что надобяо покориться иобѣдителю, и изо 
всѣхъ городовъ созвать Этоловъ къ совѣщанію. 

29. Но когда собравшійся народъ выслушалъ то, что опи-
саио выше, то умы доведены были до высшей степени раздраженія 
такою строгостыо приказаній и ихъ нелѣпостыо, и тогда и будь 
даже миръ, то въ такомъ порывѣ гнѣва легко было ихъ воЗ-
будить къ войнѣ. Къ иегодовавію присоединялась и трудноств 
исполненія приказаній консула (какимъ образомъ во всякомъ 
случаѣ возможна была выдача царя Аминандра?) и надежда, 
случайно представившаяся, такъ какъ Никандръ, въ то самое 
время пришедшій отъ царя Антіоха, исполнилъ большинство 
народа тщетнымъ ожиданіемъ, разсказами объ огромныхъ при-
гОТОвленіяхъ къ юйнѣ сухоиутныхъ и морскихъ. Въ двенадца-
тый день послѣ того, какъ онъ сѣлъ на корабль, возвратился 
онъ въ Этолію, окончивъ свое посольство и присталъ къ Фа-
ларѣ въ Маліакскомъ заливѣ. Оттуда онъ отвезъ деньги въ 
Ламію, а самъ, съ легковооруженными воинами при наступленіи 
вечера, серединою поля между лагерями Македонянъ и Рим-
лянъ, пошелъ къ Гипатѣ по извѣстнымъ ему тропинкамъ, 
наткнулся на караульный постъ Македонянъ и отведенъ къ 
царю, который еще сидѣлъ за обѣдомъ. Узнавъ объ этомъ, 
царь встрѣтилъ его не какъ непріятеля, а кавъ гостя, пове-
лѣлъ ему возлечь съ собою и угощалъ его; отпустивъ другихъ, 
онъ даже и тутъ оставилъ его съ собою, и запретилъ ему 
имѣть какое либо о себѣ самомъ опасеніе. Винилъ онъ непра-
вые замыслы Этоловъ, постоянно падающіе на ихъ же голову, 
такъ какъ они сначала Римлянъ, потомъ Антіоха привели въ 
Грецію. Впрочемъ прошедшее, которое скорѣе можно винить, 
чѣмъ поправить, онъ забываетъ и не станетъ поступать 
такъ, чтобы издѣваться надъ несчастіемъ Этоловъ. Да и они 
должны наконецъ перестать оказывать къ нему ненависть, и 
Никандръ пусть самъ за себя припомнитъ этотъ день, въ ко-
торый онъ его сберегъ». Даны ему люди проводить его съ 
безопасностью и Никандръ прибылъ въ Гипату во время самихъ 
совѣщаній о мирѣ съ Римлянами. 

30. М . Ацилій частью продалъ, частью уступилъ воинамъ 
добычу около Геравлеи, а вогда онъ услыхалъ, что въ Гипатѣ 
составляются замыслы, не совсѣмъ миролюбивые, и что Этолы 
стевлись въ Навпавтъ съ цѣлью оттуда выдержать весь на-
тисвъ войны, послалъ виередъ АІІ. Клавдія съ четырьмя тыся-
чами воииовъ занять горныя вершины въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
черезъ нихъ движеніе весьма затруднительно, а самъ взошелъ ва 
Эту и прииесъ жертву Гервулесу на томъ мѣстѣ, воторое на-
зываютъ Пирою (тамъ преданы пламени бренные остатви это-
го бога). За тѣмъ двинулся онъ со всѣмъ войскомъ и осталь-
ной путь совершилъ довольно поспѣшнымъ переходомъ. Когда 
нрибыли въ Корацу (это - весьма высокая гора между Кал-
липолисомъ и Навпавтомъ), то тамъ много нопадало вьючныхъ 
животныхъ съ тяжестями, да и людямъ досталось. Ясно обна-
ружилось, съ вавимъ недѣятельнымъ неиріятелемъ нриходилось 
имѣть дѣло, тавъ вавъ онъ ущелье, столь ненроходимое, гдѣ 
могъ бы преградить путь, не занялъ. И тутъ войсво иостра-
дало; навонецъ Ацилій сиустился къ Навпакту, и одно уврѣпленіе 
воздвигнувъ напротивъ врѣпости, онъ обложилъ остальныя ча-
сти города, раздѣливъ войсва по мѣстоположенію сгѣнъ. Не 
менѣе труда и хлопотъ представляла осада этого города, какъ 
и Геравлеи. 

31. Въ тоже время Ахейцы начали осаждать Мессене въ 
Пелопоннессѣ за то, что этотъ городъ отвазался участвовать 
въ ихъ союзѣ: тавъ вавъ два города-Мессене и Елисъ были 
внѣ Ахейсваго союза и дѣйствовали за одно съ Этолами. Впро-
чемъ Елеи, послѣ того вавъ Антіохъ вынужденъ былъ бѣжать 
изъ Греціи, отвѣчали иосламъ Ахейцевъ снисходительнѣе: <от-
пустивъ гарнизонъ царсвій, они подумаютъ, кавъ имъ слѣду-
дуетъ поступить». Мессенцы отпустили послабезо всякаго отвѣта 
и начали войну. Встревожившись за свою собственность тавъ какъ 
разсыпавшееся войсво опустошало ихъ поля въ разныхъ мѣ-
стахъ и готово было стать лагеремъ въ виду самаго города, 
отправили пословъ въ Халвиду къ Т. Квинкцію, виновнику ихъ 
свободы—извѣстить его, что Мессенцы Римлянамъ, а не Ахей-



цамъ готевы и ворота отворить и сдать городъ. Выслушавъ 
пословъ, Квиикцій немедленно отправился — въ Мегалополисъ 
и оттуда послалъ къ Діофану, претору Ахеііскому съ прика-
заніемъ немедленно отвесть войско отъ Мессены и явиться къ 
нему. Діофанъ иснолнилъ то, что ему было гіриказано и, снявъ 
осаду, самъ на легкѣ, оставивъ нозади себя войско, въ окрест-
ностяхъ Анданіи, неболыпаго города, находившагося между 
Мегалоиолисомъ и Мессеною, встрѣтилъ Квинкція. Онъ объ-
яснилъ ему причины нападенія на Мессенѵ и получилъ выго-
воръ слегка за то, что онъ рѣшился на такое дѣло безъ его 
дозволенія; Квинкцій приказалъ ему раснустить войско и не на-
рушать мпра, заключеннаго къ общему благу. Мессенійцамъ онъ 
повелѣлъ — возвратить изгнанниковъ и учавствовать въ Ахей-
скомъ союзѣ; буде же они имѣютъ основаніе — чего либо 
опасаться на будущее время, то могутъ явиться къ нему въ 
Коринѳъ. Діофану онъ приказалъ — немедленно созвать сеймъ 
Ахейцевъ; тутъ онъ жаловался на то, что островъ Заккнѳъ 
нерехваченъ хигростью и требова.чъ, чтобы онъ возврагценъ 
былъ Римлянамъ. Островъ Закинѳъ принадлежалъ Филиппу, 
царю Македонянъ: онъ далъ его Аминандру въ вознагражде-
ніе за то, чтобы онъ дозволилъ весть войска черезъ Агаманію 
въ верхнюю часть Этоліи: такимъ движеніемъ онъ сломилъ ихъ 
унорство и принудилъ просигь мира. Аминандръ Филиппа Ме-
галополитаица сдѣлалъ начальникомъ острова: виослѣдствіи ког-
да Филиппъ отозванъ былъ обязанностями войны, въ которой 
онъ принялъ сторону Антіоха противъ Римлянъ ему преемни-
комъ посланъ Гіероклъ Агригенгинецъ. 

32. А тотъ, послѣ бѣгства Антіоха отъ Термопилъ иизгна-
нія Аминандра изъ Атаманіи Филиппомъ, цослалъ самъ къ Ді-
офану, иретору Ахейскому, гонцовъ и, условившись съ ними въ 
извѣстной денежной суммѣ, передалъ островъ Ахейцамъ. Рим-
ляне находили справедливымъ, чтобы этотъ островъ оставался 
имъ наградою за войиу: <не для Діофана и Ахейцевъ сража-
лись М. Ацилій консулъ и легіоны Римскіе у Термопилъ». 
Діофанъ то нротивъ этого защищалъ себя и свой народъ, то 

спорилъ о справедливости того, что случилось. Нѣкоторые Ахей-
цы утверждали, что и сначала пренебрегали этимъ дѣломъ и 
въ то время пеняли претора за его упорство: но ихъ прось-
бѣ опредѣлено — дѣло это поручить Т. Кванкцію. А Квинк-
цій на сколько былъ упоренъ, когда ему прогиворѣчили, на-
столько мягокъ, если ему уступали, потому, измѣнивъ и голосъ 
и выраженіе лица, онъ сказалъ: «будь я увѣренъ, что облада-
ніе этого острова полезно для Ахейцевъ, то я самъ былъ бы 
ходатаемъ передъ Римскими сенатомъ и народомъ, чтобы они 
допустили васъ имъ владѣть. Впрочемъ, какъ я вижу, что че-
реиаха, удалясь подъ покрывающій ее череиъ, безопасна ото 
всѣхъ ударовъ: а какъ только выставитъ что нибудь и обна-
житъ, то все у ней становится слабо и вся она подвергается 
опасности. Есть сходство и у васъ съ нею, Ахейцы! Вы окру-
жены со всѣхъ сторонъ моремъ и потому все, что находится 
въ предѣлахъ ІІелопонеса легко вамъ и присоединить къ себѣ 
и присоединенное защищать: а какъ только вы, побуждаемые 
жадностью захватить болѣе, выйдете за ваши естественныя 
границы, то у васъ все, внѣ ихъ находящееся, будетъ обна-
жено и подвергнуто всѣмъ ударамъ». Слова Квинкція одоб-
рило все собраніе, и Діофанъ не смѣлъ болѣе нротивурѣчить, 
вслѣдствіе чего Закинфъ и отданъ Римлянамъ. 

33. Въ тоже время царь Филиппъ спросилъ консула, когда 
тотъ отправлялся въ Навпактъ, согласенъ ли онъ—дозволить ему 
пока брать тѣ города, которые отпали отъ союза съ Римля-
нами. Получивъ дозволеніе консула, царь Филиппъ придвинулъ 
войска къ Деметріадѣ: не безъизвѣстно было ему о томъ, ка-
кое тамъ въ то время госиодствовало смятеніе. Лишенные вся-
кой надежды, видя себя оставленными Антіохомъ и не нред-
видя ничего для себя полезнаго со стороны Этоловъ, жители 
ждалисо дня на день прибытія или враждебнаго нмъ царя Фи-
линпа, или еще враждебнѣйшихъ, чѣмъ осповательцѣе были при-
чины ихъ раздраженія, Римлянъ. Находилась тамъ безпорядоч-
ная толпа царскихъ (Антіоха) воиновъ: сначала они были ос-
тавлены въ неболыномъ количествѣ въ видѣ гарнизона, а въ 



послѣдствіи миого ихъ, и по большей части безоружныхъ, нослѣ 
пораженія спаслись сюда бѣгствомъ, и не имѣли нидостаточно 
силъ, ни довольно смѣлости выдержать здѣсь осаду. А потому 
лицамъ, которыхъ Филиппъ послалъ впередъ съ надеждою воз-
можнаго помилованія, жители отвѣчали, что ворота города от-
крыты для царя. Какъ только онъ сталъ входить, то нѣкото-
рые старѣйшины осгавили городъ: Еврилохъ самъ себя лишилъ 
жизни. Воииы Антіоха (такъ они уговорились) черезъ Маке-
донію и Ѳракію, провожаемые Македонянами, — какъ бы кто 
ихъ ие обидѣлъ—отведены въ Лизимахію. Немного судовъ на-
ходилось и въ Деметріадѣ, надъ которыми начальствовалъ Иси-
доръ; и они отосланы съ своимъ префектомъ. Вслѣдъ за тѣмъ 
царь Филиппъ сиова занялъ Долопію, Аперантію, и нѣкоторые 
города Перребіи. 
, 34. Между тѣмъ какъ таковы были дѣйствія Филиппа, Т . 
Квинкцій занялъ Закинѳъ вслѣдствіе опредѣленія Ахейскаго 
сейма и иереправился въ Навпактъ; уже два мѣсяца этотъ го-
родъ былъ осаждаемъ и доведенъ до' послѣдней крайности, Цо 
видимому съ взятіемъ этого города силою, самое имя Этоловъ 
должно было окончательно погибнуть. Вирочемъ хотя имѣлъ 
онъ основаніе сердиться на Этоловъ, припоминая, что они 
одни старались унизить его славу, когда онъ возвратилъ Гре-
ціи свободу, и нисколько не тронулись его убѣжденіями, когда 
онъ иредостерегалъ ихъ, почти предсказывая все то, что слу-
чилось и стара.тся отвлечь ихъ отъ безумнаго намѣренія; од-
нако, считая нервымъ своимъ долгомъ—не допускать до окон-
чательной гибели ни одного народа освобожденной имъ Гре-
ціи, началъ прогуливаться передъ стѣнаыи нарочно, чтобы его 
узнали Этолы. Тотчасъ на передовыхъ постахъ онъ былъ уз-
данъ, и разнеслось по всѣмъ рядамъ, что Квинкцій здѣсь. Тог-
да жители сбѣжались на стѣны; они протягивали руки каждый 
ва себя и единодушными крикаки умоляли именно Квинкція, 
иомочь имъ и спасти ихъ. И тутъ онъ, какъ ни дѣйствовали 
на него ихъ слова, рукою сдѣаалъ знакъ отказа, что онъ 
неможегъ д і я нихъ ничего сдѣлать. Впрочемъ по прибытіи къ 

консулу, онъ ему сказалъ: «или ты, М. Ацилій, не замѣчаешь, 
что дѣлается? Или, и ионимая все, ты можегъ быть полагаешь, 
что это ни сколько не относигся къ главному дѣлу»? Возбу-
дилъ онъ этимн словами ожиданіе консула и тотъ сказалъ ему: 
«что же ты медлишь объяснигь въ чемъ дѣло?» На это Квинк-
цій отвѣчалъ ему: «развѣ ты ни видишь, что ты, нобѣдивъ 
окончательно Аитіоха, тратишь время на осаду двухъ горо-
довъ, между тѣмъ какъ уже нриходитъ почти къ концу годъ 
твоей власти? Между тѣмъ Филиппъ, который и въ глаза не 
видалъ ни знаменъ непріятельскихъ, ни ихъ рядовъ, забчраетъ 
себѣ не только города , но и цѣлые народы: Атаманію, Пер-
ребію, Аперантію и Долопію. А не столько для васъ нужно— 
сокрушить силу и могущество Этоловъ, сколько не донустить 
усилиться черезъ мѣру Филипиу; между тѣмъ какъ ты, и твои 
воины, еще и двухъ городовъ не получили въ награду за 
твою побѣду, а Филиппъ уже владѣетъ столькими народами 
Греціи. 

35. Согласился съ этимъ консулъ; удерживалъ его только 
стыдъ—оставить осаду и отказаться отъ принятаго намѣренія, 
а потому онъ все дѣло поручилъ Квинкцію; немедленно тотъ 
вернулся къ той части стѣны, съ которой только передъ этимъ 
призывали его Этолы своими криками; когда они тутъ еще при-
стальнѣе просили — сжалиться надъ народомъ Этолійскимъ, то 
онъ приказалъ нѣкоторымъ выйдти къ себѣ; тогчасъ явились 
къ нему Фенеасъ и другіе старѣйшины; когда они упали къ 
его ногамъ, Квинкцій сказалъ имъ: счастіе ваше условило то, 
что какъ я предсказалъ — и случилось; и того утѣшенія вамъ не 
осталось—убѣжденія, что вы пострадали безвинно. А я, самою 
судьбою назиаченный, такъ сказать, для прокормленія Греціи, 
не откажусь дѣлать добро и тогда, когда вы неблагодарны. 
Пошлите ораторовъ къ консулу—просить перемирія на столько 
времени, чтобы вамъ возможно было отправить пословъ въ Римъ, 
и черезъ нихъ отдайтесь въ полное распоряженіе сената. А я 
передъ консуломъ буду вашимъ заступникомъ и защитникомъ.» 
Поступили такъ, какъ иад. присовѣтовалъ Квинкціц; да и воц-



сулъ нѳ пренебрегъ посольства: давъ нмъ перемиріе до назна-
ченнаго срока, въ теченіи котораго могло быть отнравлено по-
сольство въ Римъ—осада снята и войско огправлено въ Фоки-
ду. Консулъ съ Т. Квинкціемъ переправился въ Эгій наАхей-
скій сеймъ; здѣсь толковали объ Елейцахъ и о возвращеніи 
изгнанниковъ Лакедемонскихъ: ни то, ни другое дѣло не при-
ведено къ концу: Ахейцы предоставляли его своей милости, а 
Елеи лучше сами черезъ себя, чѣмъ черезъ Римлянъ, предпо-
читали войдти въ Ахейскій союзъ. Послы Епиротовъ ирибыли 
Къ консулу; довольно хорошо было извѣстно, что они пребыва-
ли въ дружбѣ не совсѣмъ чистосердечно, но воиновъ своихъ 
они ни сколько не давали Антіоху. Обвиняли ихъ въ томъ, 
будто бы они ему пособляли деньгами, посылали къ нему 
пословъ, отъ этого они и сами не отказывались. На просьбу 
ихъ — дозволигь имъ оставаться въ прежнихъ дружествен-
ныхъ огношеніяхъ, консулъ отвѣчалъ: «самъ не знаетъ онъ, 
какъ ихъ считать- за непріятелей ли, или за друзей; пусть въ 
этомъ дѣлѣ будетъ судьею сенатъ; дѣло ихъ все вполнѣ пере-
дастъ онъ въ Римъ; на это же перемиріе назначитъ имъ срокомъ 
въ 90 дней». Епироты, отправленные въ Римъ, явились въ се-
натъ. Они докладывали болѣе въ томъ смыслѣ, что ничего не-
пріязненнаго не совершили, чѣмъ оправдывались въ возводи-
Мыхъ на нихъ обвиненіяхъ. Имъ данъ отвѣтъ, который ясно 
обнаруживалъ, что имъ скорѣе дано прощеніе, чѣмъ оправдано 
ихъ дѣло. Около того же времени, и послы царя Филиппа были 
йведены въ сенатъ и поздравляли съ побѣдою. На просьбуихъ 
дозволить имъ принести жертву въ Капитоліѣ , и даръ изъ золо-
та положить въ храмѣ Юпитера Благаго и Всемогущаго—по-
слѣдовало соизволеніе сената: они положили вѣнокъ золотой въ 
100 фунтовъ. Не только данъ посламъ царя самый ласковый 
отвѣтъ, но и сынъ Филиппа, Деметрій, находившійся заложни-
комъ въ Римѣ , отданъ посламъ, чтобы они отвели его къ отцу. 
Война, веденная въ Греціи противъ царя Антіоха консуломъ 
М . Ациліемъ, имѣла такой конецъ. 

36. Другой консулъ — П. Корнелій Сципіонъ, получивъ по 

жеребыо нровинцію Галлію, прежде чѣмъ отправиться на вой-
ну, которую иадлежало вести съ Бойями, просилъ у сената — 
ассигновать ему дснеп, на игры, которыя онъ обѣщалъ дать, 
будучи ирсторомъ въ Испаніи, среди самаго разгара войны. 
Казалось, что онъ требовалъ новаго и несправедливаго, а но-
тому сенатъ оиредѣлилъ: как ія игры обѣщаиывоеначальникомъ 
безъ совѣта съ сенатомъ, то иустъ опь ихъ совершаетъ или изъ 
воешюй добычи, если онъ оставилъ на этотъ предметъ денегъ, 
или на свой собственный счетъ. Игры этн I I . Корнелій совер-
шалъ въ нродолженіи десяти дней. ІІочти около этого времени 
освяіцснъ хра.мъ великой Матерн Идейской. Богиню эту I I . 
Корнелій, іфивезенную изъ Азіи во время копсульства I I . Кор-
нелія Сцииіона, получившаго впослѣдствіи прозваніе Африкан-
скаго, и I I . Лицинія,—снееъ въ ІІалаціі і съ морскаго берега. 
ІІоложили основавіе иостройкѣ, вслѣдствіе сенатскаго декрета— 
цепзоры М. Ливій и К . Клавдій, въ консульство М . Корнелія 
и I I . Семпронія; а черезъ тринадцать лѣтъ спустя освятилъ 
его М . Юній Брутт, и, по случаю освященія, даны игры, кото-
рыя, но словамъ Валерія Антіага, были нервыя сценическія и 
имѣли иазваніе Мегалезскихъ; также храмъ Юпошества, въ Ве-
ликомъ Циркѣ , посвятилъ дуумвиръ К . Лициній Лукуллъ. От-
носптельно его далъ обЬтъ за 16 лѣтъ передъ тѣмъ коисулъ 
М . Ливій въ тотъ день, когда истребилъ Аздрубала съ его 
войскомъ; онъ же будучи цензоромъ, назначалъ носгройку это-
го храма въ консульсгво М . Корнелія и П. Семнронія. По слу-
чаю освященія и этого храма даны игры, и всѣ эти игры со-
вершены тѣмъ съ большею набожиостыо, что предстояла тогда 
еще новая вопна съ Антіохомъ. 

37. Въ началѣ года, когда это совершалось, — консулъ 
М. Ацилій уже отправился на войну, въ Римѣ еще оставал-
ся консулъ I I . Корнелій, — но нреданію два ручныхъ вола, 
въ урочшцѣ Каринахъ, ио лѣстницѣ взобралисьнакрышустрое-
нія. І І хъ сжечь живыхъ и неиелъ ихъ броситг, въ Тибръ—по-
велѣли гадатели. Нолучено извѣстіе, что въ Таррацииѣ иАми-
тернѣ нѣсколько разъ принимался идти каменный дождь. Въ 
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Минтурнахъ громъ ударилъ пъ хра.мъ ІОпитера и лавки около 
форума. Въ Вултурнѣ, въ устьѣ рѣки, два корабля сгорѣли отъ 
молнін. Вслѣдствіе этихъ чудесныхъ явленій, децемвиры, носе-
натскому декрегу, обратились къ Сивиллинынъ кпигамъ идали 
знать: необходимо установить иостъ Церерѣ и наблюдать его 
на каждый пятый годъ, принести девятидневное жертвоприпо-
шеніе, и въ продолженіи одпого дня совершать повсемѣстиое 
молебствіе. Соверпіать его должны въ вѣнкахъ, а коисулъ П. 
Корнелій должепъ принести жертву въ такіе дни и такими 
жертвенными животиыми, какихъ назиачатъ децсмвиры. По 
умилостивленіи боговъ, исполненіемъ обѣтовъ, согласпо съ 
преданінми, консулъ отправился въ провинцію, и тамъ отдалъ 
приказаніе бывшему за консула Домицію, отпустивъ войско, 
удалиться въ Римъ, а самъ повелъ легіоны въ землю Боіевъ. 

38. Почти около того же времени Лигуры, собравъ войско 
подъ священною клятвою, ночыо иеожиданио аттаковали лагерь 
нроконсула К . Минуція. Тотъ съ разсвѣта держалъ войско зъ 
боевомъ иорядкѣ за валомъ, наблюдая, какъ бы гдѣ непріятель 
не перешелъ черезъ окопы; на разсвѣтѣ онъ сдѣлалъ вылазку 
разомъ въ двое воротъ. Лигуры не были, какъ онъ надѣ-
ялся, сломлены нервымъ натискомъ и, въ нродолженіп болѣе 
двухъ часовъ, бой былъ нерѣпштелыіый. Накоиецъ съвыступ.те-
ніемъ все новыхъ п новыхъ рядовъ, и замѣною на полѣ сра-
жепія утомлепныхъ свѣжими, Лигуры, къ тому же измучеипые 
бодрствованіемъ ночыо, обратили тылъ. Убито болѣе 4 тыс. не-
нріятелей, а изъ Римлянъ и союзниковъ погибло меиѣе 300 чел. 
Почти черезъ два мѣсяца послѣ того, консулъ П. Корнелій 
сражался съ иолнымъ успѣхомъ въ открытомъ полѣ противъ 
войска Боіевъ. Валерій Антіатъ пишетъ, что пало двадцать восемь 
тысячь иепріятелей, а взято въ плѣнъ три тысячи четыреста, 
воешіыхъ зиачковъ 124, копей—1230, телѣгъ—247. ІІотеря 
побѣдителя иростиралась до 1484 человѣкъ. Хотя пельзя въ 
точпости вѣрить числамъ этого писателя (такъ какъ врядъ ли 
кто болѣе его имѣетъ наклонность нреувеличивать), по во вся-
комъ случаѣ ясно, что побѣда напіа была значительна, когда и 

лагерь былъ взятъ, и Боіи нослѣ этого сраженія немедлеино 
иокорились, а сеиатъ оиредѣлилъ молебствіе за эту нобѣду, и 

приііесеиы большія жертвы. 
39. Въ это время М . Фульвій Нобиліоръ изъ дальней Исна-

ніи, вошелъ въ городъ съ почсстями оваціи. С е р е б р а онъ впесъ 
12 тысячь фуитовъ, и чекашіаго серебра въ монетѣ 130 фун-
товъ, а золога 127 фунтовъ. Консулъ П. Корнелій, сначала ио-
лучивъ заложниковъ отъ народа Боіевъ, оштрафовалъ ихъ по-
чти ііоловішою ихъ полей, куда, еслибы захотѣлъ народъ Рим-
скій, могъ носылать своихъ носеленцевъ. Удаляясь оттуда 
въ Римъ на тріумфъ, иочти несомнѣнный, оігь огпустилъ 
войско и ириказалъ ему явиться въ Римъ ко дпю тріумфа, а 
самъ, на другой день но ирибытіи, созвавъ сеиатъ въ храмъ 
Беллоиы, нзложилъ все, что совершилъ, и требовалъ-дозволить 
ему войдти въ городъ съ почестями тріумфа. П. Семпрошй 
Блезъ, трибунъ народныіі, былъ того мнѣнія, что: «отказывать 
Сцииіону ненадобно, а только отложнть ночести тріумфа. Вой-
на съ Лигурами влечетъ за собою ностоянно и Галльскую: эти 
иароды, будучи близкими сосѣдямп, постояиио дѣйствуютъ за 
одно, оказывая другъ другу помощь. Еслибы I I . Сципіонъ, по-
разивъ въ сраженіи Боіевъ, или самъ перешелъ съ побѣдо-
носпымъ войскомъ въ землю Лнгуровъ, или послалъ часть 
войскъ К . Мипуцію, который вотъ уже третій годъ задержи-
вается тамъ войною сомнительною, то можно было бы войну 
съ Лигурами привести къ рѣшительному концу. Тенерь же во-
нны уведеііы для того, чгобы присугсгвовать иа тріумфѣ, .меж-
ду тѣмъ какъ онн могли бы оказать огличную услугу дѣлу об-
щественному и могутъ и теперь, если сенатъ поправигъ дѣло, 
нспорченное носнѣшностыо тріумфа, отложивъ его. Пусть се-
натъ повелитъ—консулу съ легіонами воротнться въ провинцію 
и оказать свое содѣйствіе къ покорепію Лнгуровъ. А иока онп 
не будутъ въ полномъ распоряжепін Римлянъ, то и Боіи не 
останутся въ иокоѣ: необходимо имѣть и войиу и миръ въ обо-
ихъ мѣстахъ разомъ. Ио окончателыюмъ покореніи Лигуровъ, 
для этого нужно немного мѣсяцевъ, проконсулъ I I . Корнелій, 
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ио примѣру миогихъ, иолучившихъ иочести тріулфа, не въ от-
правлсиіи должности, нолучитъ ихъ иаконецъ. 

40. Возражепіс консула заключалось въ слѣдующеыъ: «земля 
Лигуровъ не входила въ составъ пазначеннаго ему участка, да 
и войну онъ велъ нс съ Лигурами, н не за ннхъ требуетъ себі 
тріумфа. Онъ увѣренъ, что въ непродолжительномъ времепнЕ. 
Минуцій, покоривъ Лигуровъ, будетъ требовать заслужешіыіі 
тріумфъ и иолучитъ его. Что лсе касается до него, Сцииіопа, 
то онъ требуетъ тріуыфа за Галловъ Бойскихъ: ихъ онъ побѣ-
дилъ въ открытоиъ бою п лшнилъ ихъ лагеря. Весь ихъ на-
родъ черезъ два дни иослѣ битвы пзъявилъ ему нокорность и 
отъ него онъ взялъ заложннковъ, какъ ручательство мира въ 
будущемъ. Внрочемъ, копечно, важнѣе этого, чго ОІ ІЪ такое 
множество Галловъ умертвилъ въ сраженіи, и навѣрное донего 
ни одинъ нолководецъ не имѣлъ дѣла съ столькпми тысячамн 
Боіевъ: изъ иятидесяти тысячь чсловѣкъ, болѣе половины уби-
то и нѣсколько тысячь взято въ илѣиъ: у Боіевъ осталисыоль-
ко старики н дѣти. А погому кого же можетъ удивить, есля 
побѣдоносное воиско, не оставивъ въ провиіщін непріятеля ЕО-
все, прибудетъ въ Римъ для нраздпованія тріумфа своего коп-
сула? Если сеиату угодио уиотребить тѣхъ же воииовъ въ 
дѣло и въ другои нровинціи, то какъ онъ полагаетъ найдти 
ихъ болѣе готовымн къ переііесенію новыхъ трудовъ и опасно-
стей, тогда ли, когда имъ безо всякаго возраженія дана будетъ 
награда за нрежнюю ихъ оиасность и труды, или когда опи 
будутъ отпуіцепы вмѣсто дѣйствителыюсти съ одиою лииіь на-
деждою, обмаиутые уже разъ въ той которую оиа имѣли 
нрежде? Что же касается до него, Сципіона, то онъ уже 
довольно стяжалъ себѣ славы на всю жизнь въ тотъ день, 
когда, признаниый лучшимъ и достойиѣйшимъ гражданиномъ, 
сенатомъ бы.тъ посланъ принять Идейскую Матерь. Такимъ тит-
ломъ, и безъ нрисосдиненія консульства и тріумфа, доволыю 
честна и почетна будетъ память I I . Сципіоиа Назнки».. Ц ѣ -
лый сенатъ нс только самъ изъявилъ согласіе сдиіюгласно — 
опредѣлить тріумфъ, но и трибуна народиаго своныъ вліяніемъ 

склонилъ оставить свое возраженіе. П. ІІориелій консулъ ио-
лучилъ тріумфъ падъ Бойями; въ торжественномъ шествіи ве-
зены.были на Галльскпхъ телѣгахъ оружіе, значки и добыча 
всякаго рода, между прочимъ мѣдные сосуды Галльскіе, М Е О Г О 

было знатныхъ плѣнныхъ, и гнали цѣлое стадо захваченныхъ и 
непріятеля лошадей. Золотыхъ ожерелій онъ внесъ тысячу че-
тыреста семьдесятъ одно; кромѣ того золога вѣсомъ 248, а се-
ребра недѣланнаго и дѣланнаго въ Галльскихъ сосудахъ, срабо-
таниыхъ по ихъ обычаю, но не безъ вкуса, двѣ тысячи 
триста сорокъ фунтовъ вѣсомъ, и чекапныхъ денегъ съ изо-
бражепіемъ колесницы запряженнон парою 234. Воинамъ, слѣ-
довавшимъ за колесницею, роздалъ онъ по 125 ассъ, сотни-
ку вдвое, а коішому воипу втрое. На другой день, созвавъ на-
родное собраніе, онъ разсказалъ тамъ о дѣлахъ, имъ совершен-
ныхъ и объ оскорблепіи, ианесенномъ ему трибуномъ народ-
нымъ, ввязывавшнмся въ дѣла вонпы, д.тя него чуждыя, съ 
цѣлыо лишить его плодовъ побѣды; за тѣмъ онъ отпустилъ во-
иновъ по домамъ. 

41. Между тѣмъ какъ это происходило въ Италіи, Антіохъ 
въ Ефесѣ былъ довольпо покоепъ на счетъ войны съ Римля-
памн, полагая, чго опи не перейдутъ въ Азію. Въ этомъ ста-
рались успокоить его и большая часть приближенныхъ, или на-
ходившихся въ томъ же заблужденіи, или старавшихся поддѣ-
латься. Одинъ Аннибалъ, вліяніе котораго на царя было въ это 
время самое значительное: «удпвтяется—говорилъ онъ—скорѣе 
тому, какъ до сихъ поръ еще нѣтъ въ Азіи Рнылянъ, чѣмъсо-
мнѣвается въ томъ, что они придутъ. Ближе переправиться изъ 
Греціи въ Азію, чѣмъ изъ Италіи въ Грецію, да и дѣло Ан-
тіоха гораздо важнѣе, чѣмъ Эголовъ. Римляпе не менѣе сильны 
на морѣ какъ и на сушѣ, и флотъ ихъ давно уже находится 
около Малеи. Слышалъ онъ, что недавно новыя суда и новый 
полководецъ пришли изъ Италіи для веденія военныхъ дѣй-
ствій, а потому пусть отложитъ Аитіохъ тщетную падежду 
па спокойствіе; скоро прійдется ему сражаться съ Риылянаии 
иа морѣ и на сушѣ, въ самой Азіи и за обладаніе ею—и или 



отнять власть у домогающихся господствовать надъ всею зем-
лею, или утратить и свои владѣнія». Видѣли что одинъ Анни-
балъ п предвидитъ вѣрно и заботится о будущемъ; а потому 
самъ царь на судахъ, готовыхъ и снабженныхъ всѣмъ нужнымъ, 
отправился въ Херсонесъ — укрѣиить этими мѣста воеиными 
ирикрытіями въ случаѣ, если Римляие придутъ сухимъ путемъ. 
Осталыіый флотъ приготовить и вывести въ море отдалъ онъ 
приказаніе Поликсенидѵ, а сторожевыя суда иослалъ около ост-
рововъ для подробпыхъ разслѣдованій. 

42. К . Ливій, префектъ Рпмскаго флота, отправился съ пяти-
десятью палубными судами изъ Рима въ Неаполь; тамъ онъ 
назначилъ сборноо мѣсто для открытыхъ судовъ союзниковъ 
этого прнбрежья, сколько ихъ они обязаиы были выставить со-
гласио союзиаго договора. Оттуда оиъ поилылъ въ Сицилію; 
проходя мимо Мессаны проливомъ, ирисоедипплъ онъ къ себѣ 
шесть Иуническихъ судовъ, ирислаиііыхъ на помощь, вытребо-
валъ суда, сколько ихъ иужно было, отъ Регинцевъ, Локровъ и 
другихъ союзниковъ. Осмотрѣвъ флотъ у Лацинія, выступилъ 
онъ въ открытое море. Въ Корцирѣ — то былъ первый Грече-
скій городъ, куда опъ прибылъ,—онъ распросилъ о положеніп 
воепныхъ дѣлъ (въ то время еще не все было умнрено въ Греціи) 
и о томъ, гдѣ находится ф.тотъ Римскій. Услыхавъ, что и кон-
сулъ и царь стоятъ другъ противъ друга у Термоиилъ, флотъ же 
находится въ Пиреѣ, счелъ за лучшее по всѣмъ обстоятель-
ствамъ спѣшить, и тотчасъ поплылъ къ Пелоионнесу. Не-
медленно онъ, опустошивъ Закипфъ и Самосъ за то, что они 
предпочли быть за одно съ Этолами, паправился къ Малеѣ. 
Плаваніе его было благонолучно, и немного дней спустя онъ 
прибылъ въ Пирей къ старому флоту. У Сциллея встрѣгилъ 
его Евменъ съ тремя судами; въ Егинѣ долго онъ не рѣшался— 
идти ли домой иа защиту своихъ владѣній (слышалъ онъ, что 
Антіохъ въ Ефесѣ готовитъ войска сухопутныя и морскія) или 
вовсе неотходпть отъ Римлянъ, съ усиѣхами которыхъ тѣсно 
связана была и его участь. Изъ ІІирея А. Атилій, передавъ 
своему преемнику двадцать пять налубиыхъ судовъ, отнравился 

въ Римъ; а Ливій, съ восьмидесятыо крытыми судами и кромѣ 
того миогими меныпаго равмѣра, частыо открытыми, но съ око-
ванными мѣдью носами, частъю большимъ количествомъ лег-
кнхъ безъ мѣдиыхъ носовъ, неренравился въ Делосъ. 

43. Около этого времени консулъ Ацилій осаждалъ Навиактъ. 
Ливій въ Делосѣ, въ тсченіи нѣсколышхъ днеи (эта сторона Цик-
ладъ, разрѣзаипая то болыпими, то малыми проливами наи-
болѣе прдвержена вѣтрамъ) былъ задержапъ нротивными вѣт-
рами Иоликсенидасъ, узнавъ отъ сторожевыхъ, въ разныхъ мѣ-
стахъ стоявшихъ судовъ-ч ш флогь Римскій находигся въ Де-
лосѣ, отправилъ всадншювъ къ царю: тотъ, оставивъ своидѣла 
въ Геллеснонтѣ, съ воешіыми судами, сколько возможно но-
снѣшнѣе вернулся въ Ефесъ и тотчасъ собралъ совѣтъ-непо-
иытать ли счастія въ морской битвѣ. Поликсенидасъ увѣрялъ, 
ЧТО медлить не надобно «ч во всякомъ случаѣ сраженіе надоб-
но дать прежде, чѣмъ присоедииятся къ Римлянамъ флотъ 
Евмена и Родосскія суда. Теперь числомъ иочти ровные, всѣмъ 
ирочимъ—и быстротою судовъ и разнообразіемъ вспомогательныхъ 
средствъ, оші пмѣютъ неревѣсъ. Суда Римскія, сдѣланныя безо-
знанія дѣла, неподвижііы и притомъ, являясь въ землю пенрія-
тельскую, они обремепены прішасами; между тѣмъ какъ они, оста-
вляя около себя все въ нокоѣ, ничего иебудутъ имѣть съ собою 
кромѣ воиновъ и оружія. Не мало пользы принесетъ имъ также 
знакомство съ моремъ, землями и вѣтрами, а непріятелю, пе-
зиающему всего этого, можетъ иос.іужить поводомъ къ смятенію». 
Убѣдилъ всѣхъ виновникъ этого намѣренія, и оігь же долженъ 
былъ исполнить его на дѣлѣ. Два дня прошло въ приготовле-
иіяхъ: на трегій день со ста судами, изъ коихъ 70 было палуб-
иыхъ, остальпыя открытыя—всѣ меиьшаго размѣра-выступили и 
отправились въ Фокею. Услыхавъ тамъ, что уже ирнближается 
Римскій флотъ, царь, имѣя намѣреніе не присутствовать при 
морской битвѣ, удалился въ Магнезію ту, что у Сипила — с о -
бирать сухопутныя войска. Флотъ отправился къ Киссунту, 
пристани Еретрійцевъ, иаходя какъ бы удобпѣе дожидаться не-
нріятеля. Римляне, лншь только утихъ сѣверный вѣтеръ, иро-



должавшійся нѣсколько дней, отправились изъ Делоса въ Фа-
насъ, пристань Хіосцевъ, обращепную въ Эгейское море; тутъ 
они обернули суда къ городу и, взявъ съ собою припасовъ, пе-
реправились въ Фокею. Евменъ отправился въ Елей къ своему 
флоту и псмного дней спустя, с-ь 24 палубными судами и немного 
большимъ числомъ открытыхъ, изъ Фокеи вернулся къ Римлянамъ, 
которые готовились п сиаряясалиськъ морскомѵ сраженію. От-
туда со ста плтью крытыми судами, съ почти пятидесятыо откры-
тыми выступили; спачала ихъ сѣвериый вѣтеръ, дувшій съ боку. 
гиалъ было къ берегу, и они винуждены были двигаться впе-
редъ рядомъ, протянувшись на большое пространство по одному 
судну. Потомъ, когда си.та вѣтра нѣсколько иоутихла, они иы-
тались переправиться къ Корикскому норту, находящемуся по-
выше Киссунта. 

44. Полпксепидасъ, какъ только получено было извѣстіе о 
приближеніи пепріятеля, обрадовался возможности дать сраже-
ніе, и самъ лѣвое крыло протянулъ въ море, а правое крыло 
приказалъ префектамъ судовъ примкиуть къ берегу; пря-
мою боевою линісю шелъ онъ на битву. Замѣтивъ это' Рим-
ляне спустили наруса, наклонили мачты и, устропвъ въ поряд-
к ѣ такелажъ, поджидали преслѣдовавшія ихъ суда. Уже ночти 
тридцать находилось въ передней линіи, а чтобы съ ними срав-
пять лѣвое крыло, Римляне, поднявъ ма.ше паруса, намѣрева-
лись пуститься въ откритое море; они ириказали тѣмъ, кото-
рие за пимп слѣдовали, противъ ираваго крыла поближе къ 
землѣ направить носы судовъ. Евмепъ замыкалъ собою строй. 
Впрочемъ, какъ только сталн хлопотать иадъ уборкою снастей, 
онъ самъ съ такою бистротою, какъ только могъ, двинулъ 
суда. Бсѣ уже били въ виду: два Пупическпхъ судна шли впе-
реди Римскаго флота,и на встрѣчу имъ вышли три царскихъ 
судна и при численпомъ перевѣсѣ, на два царскихъ судна при-
ходилось по одному; снача.іа они другъ у друга одною стороиою 
обламываютъ весла; потомъ иереходятъ вооруженные и, сбро-
сивъ или истребивъ защитниковъ, берутъ судно. Одно, которое 
случайно боролось би.то не безъ успѣха, видя, что другое 

судно нрежде уже взято, пустилось бѣжать пазадъ къ флоту, 
прежде чѣыъ опо било окружено тремя разомъ. Ливій, всиы-
лавъ негодовапіемъ. устремился на неиріятеля съ своимъ на-
чальническимъ судномъ. ІІротивъ него выступали съ ирежнею 
смѣлостыо два сѵдна тѣ самыя, которыя окружили одпо І Іуни-
чсское. Ливій велѣлъ своимъ гребцамъ опустить въ воду весла 
ио обѣимъ""сторонамъ, для того, чгобы нридать кораблю бОЛь-
ше стойкости, на нодошедшія непріятельскія суда закинуть же-
лѣзныя ланы, н какъ толысо условія борьбы будутъ все тѣ же, 
что па сухомъ пути, иапомнилъ своимъ воинамъ о доблесгн 
свойственной Римлянамъ, которые рабовъ 'царскихъ не могутъ 
даже считать достойными себя соперникаміі. Немиого легчс 
•гого, какъ ирсжде два судна одолѣли одио, онъ тутъ одинъ 
одолѣлъ два, и взялъ ихъ. И уже самые флоты сцѣиились по-
всемѣстно и сражались въ разныхъ мѣстахъ, неремѣшавшись 
судами. Евменъ иріішелъ послѣднимъ къ завязавшемуся 
бою: нримѣтивъ, что лѣвое крыло иеиріятельское разстроено 
Ливіемъ, самъ наиалъ на иравое, гдѣ борьба была еще ровною. 

45. Не такъ много времени спусгя началось бѣгство на лѣ-
вомъ флангѣ. Поликсенидасъ, впдя, что доблестыо воиновъ ие-
ревѣсъ склоняется на сторону непріятелей, поднявъ малие 
иаруса, пустился всѣми силами бѣжать: скоро нсзамедлнли по-
слѣдовать ихъ нримѣру н тѣ суда, которыя у берега схваги-
лись было съ Евменовымп. Римляие и Евменъ, насколько лишь 
достало силъ у гребцовъ и было надежды вредить въ тылъ 
непріятелю, доволыю нристально его преслѣдовали. А когда 
они замѣтили, что тщетио было бы имъ состязаться въ быстротѣ 
съ легкими судами непріательскими, имѣя у себя суда, обремен-
ння припасами всякаго рода, наконецъ оставили преслѣдованіе; 
захватили они тринадцать пепріятельскихъ судовъ съ воішами и 
гребцами, а двенадцать потопили. Изъ Римскаго флота ногибло 
одно Пупичесісое судно, въ первоп схвагкѣ окружеішое двумя 
иенріятельскими. Поликсешідасъ остановился бѣжать ие прежде, 
какъ у ирнстани Ефеса. Римляне въ этотъ день оставались на 
томъ м ѣ с т ѣ , откуда вншелъ флотъ царскій: на другой депь они 



намѣревались нрислѣдовать непріятеля. ІІочти на ноловинѣ дороги 
встрѣтили ихь двадцать пять палубныхъ Родоскихъ судовъсь ІІи-
зистратомъ, префектомъ флота. ІІрисоединивъ ихъ, они преслѣ-
дова.ти непріятеля до Ефеса, и остановились, устроивъ суда въ 
боевомъ порядкѣ нри входѣ въ гавань. ІІолучивъ такимъ обра-
зомъ достаточпое нризианіе отъ неиріятеля въ томъ, что онъ 
побѣжденъ, Римляне отнустилн Родосцевъ п Евмена домой, а 
сами, отщ)авясь въ Хіосъ, пронлылн мимо Феникуита,. перваго 
порта Еритрейской земли, и ночыо бросивъ якори, на другой 
день перзиравились въ островъ къ самому городу; тутъ они 
пробыли не долго, давъ нѣсколько отдохнуть гребцамъ и иере-
плыли въ Фоксю. Тутъ они оставилп оберегать городъ че-
тыре судна о няти рядахъ веселъ; затѣмъ флотъ нришелъ въ 
Каны, и такъ какъ уже нриближалась зима, то суда вытаще-
ны на берегъ, гдѣ и окружеиы рвомъ и валомъ. Въ концѣ 
года въ Римѣ состоялись выборы, на которыхъ назначеиы кон-
сулами Л. Кориелій СЦИИІОІІЪ и К . Лелій, такъ какъ впимаиіе 
всѣхъ было обращепо на то, какъ бы привести къ концу вой-
ну съ Антіохомъ. На другой день выбраны нреторы М. Туній, 
Л. Авруикулей, Кн. Фульвій, Л. Эмилій, П. ІОній, К . Атиній 
Лабеонъ. 

КНИГА ТГИДЦАТЬ СЕДИАЯ. 

I . І Іри консулахъ Л. Кориеліѣ Сципіопѣ и К . Леліѣ пер-
вою заботою, иослѣ относившейся до иредметовъ религіи бы-
ло въ сенатѣ дѣло Этоловъ. И послы ихъ настаивали вслѣд-
ствіе кратковрсменности назначеппаго имъ срока неремирія; 
имъ помогъ въ этомъ Квинкцій, воротившійся тогда въ Римъ 
изъ Греціи. Этолы, пошімая, чго имъ болѣе падежды иа со-
страдапіе сената, чѣмъ на сущиость дѣла, въ видѣ просителей 
умоляли взвѣсить недавніе ихъ простуики съ ихъ прежиими 
услугами. Вирочемъ, и иока они находились въ сенатѣ, утом-
лены онп были вопросами сенаторовъ, раздававшимися съ 
всѣхъ сторонъ н, отвѣчали на нихъ, болѣе созпавая свою вину, 
чѣмъ возражая; а когда они оставили курію, то послужили 
новодомъ къ большой борьбѣ. Въ отпошепіи къ Этоламъ болѣе 
обнаруживалось раздраженія, чѣмъ состраданія: на нихъ имѣли 
поводъ негодоваіъ не только какъ на непріятелей, по и какъ 
иа пародъ неукротимый и нсобщительный. Въ продолжепіи 
нѣсколькихъ дией нроисходііли споры; накоиецъ рѣшено и не 
давать мира, и не отказывать въ немъ. Два условія предло-
аепо Этоламъ: или предоставить себя въ иолиое распоряжеше 
сената, или дать тысячу талантовъ и (обязаться) имѣть однихъ 
„ тѣхъ же и враговъ и друзей. Когда они пожелали узпать, 
въ какомъ именно отношеиіи д о л ж н ы нредоставіггь сенатураспо-
ряженіе о себѣ, то положнтелыіаго рѣшенія на это не полу-
чили. Отпущены они были безъ мира, и имъ велѣно оставить 
городъ въ тотъ же день, а Италію въ пятнадцатый. 

Тогда сенатъ занялся вопросомъ о провинціяхъ консуловъ: и 
тотъ, и другой желалъ назначенія въ Грецію; много имѣлъ вѣсу въ 



сенатѣ Лелій; онъ на распоряжеиіе сената, чтобъ консулы или по 
жерсбью, или ио взаимному соглашенію расиредѣлили между 
собою провинціи, замѣтилъ. что съ ихъ копсуловъ стороны 
приличнѣе бѵдегъ ввЬрить это дѣло суждепію сенаторовъ, чЬмъ 
жерсбью. Сцниіонъ далъ на это отвѣтъ, что подумаетъ какъ 
слѣдуетъ поступнть; поговорилъ онъ сь братомъ и, иолучивъ 
отъ него внушеніе—смѣло все дѣло иоручить сенату, объявилъ 
товарищу, чго поступитъ такъ, какъ онъ заблагоразсудигь. 
Дѣло это, или какъ новое или уже вышедшее изъ иамяги по 
давпости нримѣровъ, бывъ доложено. обратило па себя внима-
ніе сената, ожидавшаго борьбы. I I . Сципіонъ Африкаиъ ска-
залт.: «буде сенатъ назначитъ брату его Л. Сцииіону провин-
цію Грецію, то онъ отиравится легатомъ». Слова эти, выслу-
шанныя при общемъ одобреніи, прекратили сіюрь. Хотѣли ис-
пытать, полезнѣе ли будетъ царю Ангіоху иобѣждеішый 
Аннибалъ, или консуламъ и легіонамъ Римскимъ нобѣдитель 
Африканъ. Тутъ всѣ сенаторы почти сдиногласно назиачили 
Сцииіону — Грецію, а Лелію — Италію. 

-•• Вслѣдъза тѣмъ иреторы распредѣлили междусобою ио жс-
ребыо провинціи: Л. Аврункулей —городъ, Ен. Фульвіи — чужс-
странцевъ, Л. Емилій Региллъ—флотъ, П. ІОній Брутъ—Тусковъ, 
М . Туцій—Апулію и Бруттіевъ, К , Атиній—Сицйлію. Потомъ 
консулу, иолучившему нровинціею Грецію, къ войску, которое 
имѣлъ онъ принять отъ М. Ацилія (оно заклочалось въ двухъ легіо-
нахъ) велѣно прибавить иѣшпхъ гражданъ Гимскихъ три тысячи, 
всадниковъ сто, и союзинковъ Латинскаго наименовапія пять 
тысячь, всаднпковъ двѣсти. Прибавлепо и то, что консулъ, но 
ирибытіи въ ировинцію, буде найдетъ согласнымъ съ требовапіемъ 
обществеішой пользы, можетъ иереправиться съ войскомъ въ Азію. 
Другому консулу онредѣленовсе войско: два легіона Римскихъ 
и союзниковъ Латинскаго имени ііятнадцать тысячь пѣшихъ и 
шесть сотъ всадниковъ. К . Минуцію велѣио войско изъ земли 
Лнгуровь (такъ какъ оиъ писалъ, что дѣ.іо его въ провинціи уже 
покончено, и что все племя Лигуровъ иокорилось) перевссть въ 
эемлю Боіевъ и иередать проконсулу П. Корнелію. Изъ полей, 

которыя взяты за впну у Боіевъ, побѣжденныхъ на войнѣ, 
велѣно вывести городскіе легіоны, набранные въ предшествующемь 
году; они даны претору М. Туццію, а союзниковъ и Латинскаго 
племени нѣшихъ пятнадцать тысячъ, и всадниковъ шестьсотъ— 
и ему велѣно занять Анулію и землю Бруттіевъ. А Корнелію, 
претору предшествовавшаго года, занимавшему землю Бруттіевъ 
съ войскомъ, повелѣно, если такъ заблагоразсудитъ консулъ— 
передать легіоны, нереиравленные въ Этолію, М . Ацилію, если 
только онъ захочетъ тамъ остаться; но если Ацилій предпо-
чтетъ вернуться въ Римъ, то нусть А . Корнелій сь тѣмъ вой-
скомъ остапется въ Этоліи. Отиосительно К . Атинія Лабеона 
заблагоразсудили, чтобы онъ нрішялъ оть М . Эмилія провин-
цію Сицилію и войско, и чтобы онъ пополнилъ его, буде 
признаетъ это нужнымъ, въ самой нровинціи наборомъ двухъ 
тысячь нѣхоты и сга всадниковъ. I I . Юній Бругъ въ землѣ 
Тусковъ долженъ былъ набрать новое войско — одпнъ легіонъ 
изъ Римлянъ и десять тысячь союзниковъ и Латинскаго иле-
мени, и четыреста всадниковъ. Л. Емилій, котораго провинція 
была нриморскою, получилъ нриказаніе нринять отъ иретора 
прошлаго года М. Юнія двадцать длинныхъ судовъ н магро-
совъ, да и самъ долженъ былъ набрать тысячу матросовъ и 
двѣ тысячи пѣшихь воиновъ: съ этими судами и воинами от-
правиться въ Азію и принять флотъ отъ К . Ливія. ІІреторамъ 
обѣихъ Испаній и Сардішій продолжена власть на годъ и 
оставлены нрежнія войска. Сициліи и Сардиніи въ этомъ году 
велѣно выставить двойную десягину хлѣба. Сицилійскій хлѣбъ 
велѣио везть въ Эголію къ войску; изъ Сардиніи часть вь 
Римъ, а часть въ Этолію вмѣстѣ съ Сицилійскимъ. 

3. ІІрежде чѣмъ консулы отнравились въ ировинціи, поло-
жено искупить черезъ нервосвященниковъ чудесныя явленія. Въ 
Римѣ храмъ Юпоны Лиципской пораженъ съ неба такъ, что верхъ 
и двери были обезображены. Въ ІІутеолахъ во миогихъ мѣстахъ 
стѣны и ворота поражены молніею, причемъ два человѣка ли-
шились жизпи. Въ Нурсіи—иэтобыло доволыю вѣрно—случил-
ся ири ясномъ небѣ ливень, и тутъ двое людей свободныхъ по-



теряли жизиь. Тускуланы извѣщали, что у нихъ шелъ дождь 
землею, а Реатины, что у нихъ на поляхъ мула родила. Когда 
все что пужпо было исполнено, Латинскія игры возобновлены 
вслѣдствіе того, что Лаврентійцамъ жертвенныхъ мясъ не дано, 
какъ бы слѣдовало. Общее молебствіе было также по случаю 
этихъ религіозныхъ онасеній, а какимъ богамъ, то децемвиры 
объявили, чтобъ было совершено наоснованіи указаній священ-
ныхъ книгъ. Десять благородныхъ мужескаго иола и десятьдЬ-
вицъ, всѣ имѣющіе живыми и отцовъ, и матерей — допущены 
къ этому жертвоприношенію, и децемвиры ночыо совершили 
священиые обряды животными, сосущими молоко. П. Корнелій 
Сцииіонъ Африканъ, прежде выстунленія въ походъ, воздвигъ 
тріумфалыіую арку въ Капитоліѣ противъ дороги, ведущей 
къ нему, съ седьмыо позолочеными статуями и двумя коня-
ми, а иередъ тріумфальною аркою поставилъ два мраморныхъ 
бассейна. 

Въ эти же дни сорокъ четыре старѣйшины Эголоьъ—между 
прочимъ въ числѣ ихъ находились Дамокритъ и братъ его — 
двумя когортами, иосланными въ Римъ М. Ациліемъ, отведепы 
туда, и брошены въ каменоломни. Когортамъ оттуда возвратить-
ся къ войскамъ отдалъ приказаніе консулъ Л. Корнелій. Пос-
лы, пришедшіе отъ царей Егинта, Пголомея и Клеопатры, съ 
ноздравленіемъ по случаю изгнанія изъ Греціи консуломъ Аци-
ліемъ царя Антіоха, убѣждали: «перевесть воііско въ Азію, такъ 
какъ повсюду расиространился ужасъ не только въ Азіи, но 
и въ Сиріи; а цари Егинта готовы иснолнить то, что опре-
дѣлитъ сенатъ». Благодарность воздана царямъ, а носламъ 
приказано дать дары—каждому па четыре тысячи ассовь. 

4. Л. Корнелій консулъ, окончивъ то, что ему нужно было 
дѣлать въ Римѣ, нередъ собраніемъ объявнлъ, чтобы воины, 
которыхъ онъ самъ наберетъ на пополнеиіе легіоповъ и тѣ, ко-
торые находились въ землѣ Бруттіевъ съ нропреторомъ А. Кор-
иеліемъ, всѣ собрались въ Брупдизій, въ Квиитильскіе Иды. 
Оиъ же назначнлъ трехъ себЬ помощішковъ (легатовъ): Сек. 
Дигитія, Луц. Апустія, К . Фабриція Лусципа, и онн должны были 

отъ морскаго берега со всѣхъ сторонъ суда собирать въ Брунди-
зій. Изготовивъ такимъ образомъ все, онъ отправился изъ го-
рода, облекпіись въ военную одежду. До пяти тысячь волонте-
ровъ ИЗЪ Римскихъ гражданъ и союзииковъ, выслужившихъ свой 
срокъ службы подъ начальствомъ П. Африкана, явились къ 
коисулу и записались вновь на службу. Около того же време-
ни, когда консулъ огправился на войну, въ самыя Аполлинар-
скія игры, передъ І І Я Т Ы М Ъ днемъ Идъ Квинтильскихъ, нри яс-
номъ небѣ, середи дня, затмилсясвЬтъдпевный, вслѣдствіе того, 
что луна заслонила собою кругъ солнца. Л. Эмилій Региллъ, 
которому досталось начальство надъ флотомъ, отправился въ 
тоже время. Л. Аврункулею дано отъ сената иорученіе — сдѣ-
лать тридцать судовъ о пяти рядахъ веселъ и двадцать о трехъ, 
такъ какъ была молва, что Антіохъ иослѣ морскаго сраженія 
готовнтъ нѣсколько болыній флотъ. Этолн, когда послы Ііхъ 
воротились съ извѣстіемъ, что нѣтъ никакой надежды намиръ, 
не смотря на то, что все морское прибрежье ихъ, обращенное 
къ Пелоиопнезу, опустошено было Ахейцами, болѣе помня 
объ опасности, чѣмъ о понесенномъ убыткѣ, заняли гору Ко-
раксъ, для того, чтобы преградить Римляпамъ путь; да и не 
сомнѣвались, что они съ весны воротятся осаждать Навпактъ. 
Ацилій, зная, что таково ожиданіе Этоловъ, лучше предпочелъ 
начать дѣ.то неожидапное и Папасть на Ламію; уже и Филиипъ 
довелъ жнтелей Ламіи иочти до крайности, и тутъ вслѣдствіе того 
самого, что они ничего подобнаго не опасались, могутъ быть пода-
влеиы ие взначай. Выступивъ изъ Елатіи, онъ въ землѣ непріятелей 
около рѣки Сперхея ноставилъ лагерь; оттуда, ночыо двинувъ 
знамеиа, напалъ на стѣны со всѣхъ сторонъ кругомъ. 

5. Послѣдовали болыпой страхъ и смятеніе, какъ обнкновен-
ио бываетъ въ случаѣ неожиданности. Впрочемъ съ болыпішъ 
упорствомъ, чѣмъ можно было ожидать, при опаспости столь 
виезапной, осажденные мужескаго пола стали отбиваться ору-
жіемъ, а жешцины метательные снаряды всякаго рода и камни 
выносили иа стѣны, хотя во многихъ мѣстахъ были уже ири-
ставлены къ стѣнамъ лѣстницн, и городъ въ этотъ день бнлъ за-



щищенъ. Ацилій, давъ зиакъ къ отступленію, отвелт. своихъ въ 
лагерь иочти въ иоловинѣ дпя, н тутъ нищею и отдыхомъ во-
зобновивъ силн воиновъ, нреждс чѣмъ раснустить свой совѣтъ, 
объявилъ: <чтобы до разсвѣта были оии вооружены и готовы, 
иначе, какъ по взятіи города, не отведетъ онъ ихъ въ лагерь». 
Въ то же время, какъ и наканунѣ, онъ наналъ во многихъ мѣ-
стахъ, и между тѣмъ какъ у жителей города все болѣе обнаружи-
вался недостатокъ силъ, оружія, а въ особенностн бодрости духа,въ 
нродолженіи немногихъ часовъ онъ взялъ городъ; тутъ частью рас-
продавъ, частью раздѣливъ добычу, сталъ собирать мнѣнія—что 
дѣлагь послѣ. Никому не заблагоразсудилось идти къ Навпакту, 
такъ какъ Этолы заняли ущелье у Коракса, а для того, чтобы не 
провести лѣто въ праздности и не дать возможности Этоламъ 
пользоваться миромъ, въ которомъ имъ отказалъ сенатъ — по 
его бездѣпствію, Ациліи иоложнлъ напасть на Амфиссу. Изъ 
Гераклеи, черезъ Эту, новедеио туда войско;когда Ацнлій поста-
вилъ лагерь у стѣиъ, то не новсемѣстнымъ со всѣхъ сторонъ 
нападеніемъ, какъ у Лаыіи, но осадиыми работами рѣшился 
онъ приступать къ городу. Во многихъ разомъ мѣстахъ былъ 
выдвинутъ стѣнобитный туръ, и когда стѣны разрушались, то 
жители не старались ничѣмъ нротивиться такому образу дѣи-
ствій, какъ будто и не нрипоминая, что въ подобныхъ слу-
чаяхъ дѣлать. Вся надежда бы.іа на оружіе и на смѣлость; 
частыми вылазкамп они старались произвесть смятеиіе въпере-
довыхъ постахъ непріятельскпхъ и въ тѣхъ, которые были око-
ло машинъ и осадныхъ работъ. 

С. Во многихъ впрочемъ мѣстахъ стѣна была сбита, когда 
получено извѣстіе, что нреемникъ Ацилія, шсадивъ вой-
ско въ Аіюллоніи, идетъ черезъ Епиръ и Ѳессалію. Съ трид-
цатью тысячами иѣшихъ н пятьюстами всадниковъ ирибли-
жался консу.іъ. Ужс онъ нріібылъ въ заливъ Маліакскій и ио-
слалъ внередъ въ Гііпату гонцовъ съ ириказаніемъ—сдать го-
родъ; а когда данъ отвѣтъ, что ннчего они ие сдѣ.іаютъ безъ 
декрета общаго совѣта Эголовъ, то онъ, дабы не задержала его 
осада Гипаты, между тѣмъ какъ Амфисса еще не взята, по-

слалъ впередъ брата Африкана, а самъ иовелъ войско въ Ам-
фиссу. Съ приближеніемъ его жители города, оставивъ городъ 
(во многихъ мѣстахъ стѣна его была уже въ развалинахъ) уда-
лились въ крѣность, которая, ио обіцеыу убѣжденію, была не-
приступною, всѣ какъ вооруженные, такъ н безоружные. Кон-
сулъ сгалъ лагереыъ почти въ шести тысячахъ шагахъ оттуда. 
Тутъ явилнсь послы Аѳинянъ, сначала къ I I . Сциніону, кого-
рый, какъ ыы сказали, шелъ впереди, иотомъ къ консулу, про-
ся за Эголовъ. Снисходительпѣе отвѣтъ получили они отъ Аф-
рикана; онъ отыскивалъ благовиднаго нредлога оставить зойну 
съ Этолами, желая обрагиться въ Азію и къ царю Ангіоху. 
Онъ ириказалъ Аоииянамъ не однихъ Римлянъ, но и Этоловъ 
убѣдить, что миръ надобно предночесть войнѣ. Иосиѣшно при 
содѣйствіи Аоиняиъ, пришло изъ Гипаты многочисленное по-
сольство Этоловъ. ІІадежду иа миръ усилили въ нихъ слова 
Африкана—къ нему къ первому они явились —напомипавшаго: 
<что міюго народовъ и племенъ, сначала въ Иснаніи, потомъ 
въ Африкѣ, отдались на его вѣру; относителыю всѣхъ ихъ 
оставилъ онъ болѣе доказательствъ кротости и снисходитель-
ности, чѣмъ доблести воинской». Дѣло казалось кончепнымъ, 
а между тѣмъ консулъ, когда къ нему явились Этолы, повто-
рилъ тотъ же отвѣтъ, которымъ уже разъ сенатъ иринуднлъ 
ихъ бѣжать. Когда этимъ отвѣтомъ, какъ бы выслушавъ его 
въ первый разъ, поражены были Этолы (видѣли они, что не-
было пользы ни въ застуншічествѣ Аѳинянъ, ни въ снисходи-
тельномъ отвѣтѣ Африкана) и объявили, что они желаютъ объ 
этомъ предметѣ иосовѣтоваться съ своими. 

7. Возвратились въ Гинату Этолы, но дѣло не подвигалось 
внередъ; пе было откуда взять тысячу талантовъ, а, допустивъ 
разъ полный произволъ Римлянъ, онасались за свою жизнь и 
безопасность. А потому они расиорядились отиравитъ кь консулу 
и къ Африкану тѣхъ же нословъ и просить ихъ, буде Римляне 
на самомъ дѣлѣ желаютъ дать миръ, а не манить ихъ только, 
уничтожая послѣднія надежды ихъ несчастныхъ, то пусть они или 
убавятъ сумму денегъ, или примутъ иокорность во всемъ, не 
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касалсь только личности гражданъ. Не добились онн отъ консула 
ни ыалѣйшихъ изыѣненій, и это посольство отпущено безо вся-
каго успѣха. Послѣдовали за иими Аѳяпяне, и старѣйшппа ихъ 
посольства, Ехедемъ, возбудилъ снова надсжду въ утомленныхъ 
столько разъ повтореннымн отказами Этолахъ, оилакивавшихъ 
безполезными слезами несчастную участь народа. Онъ нрисовѣ-
товалъ имъ просить перемнрія иа шесть мѣсяцевъ для того, 
чтобы имѣть возможпость отправить пословъ въ Римъ: «Отсрочка 
(такъ говорилъ онъ) ннчего неприбавитъ къ теперешиимъ бѣд-
ствіямъ, достигшимъ улсе ьрайняго нредѣла; а, въ течеиіи это-
го промелсутка времеии, многими неолсиданными случаями, мо-
гутъ оші быть уменыпены». ІІо совѣту Ехедема отправлены 
прежде послы; сначала они лвились къ 11. Сципіопу и черезъ 
него исхлопотали у коисула неремиріе на тотъ срокъ, на ісо-
торый просили. Сиявъ осаду Амфиссы, М . Ацнлій. передавъ 
консулу войско, удалился изъ провинціи; а консулъ изъАмфис-
сы отправился въ Ѳессалію—для того чтобы вести воііско въ 
Азію черезъ Македонію и Ѳракію. Тутъ Африкант» сказалъ 
брату, Л. Сцииіону: «одобряю я и путь, тобою избранпый, но 
вѣдь онъ зависитъ вполнѣ отъ воли Филиппа; еслн онъ оста-
пется вѣренъ союзу съ нами, то намъ и безоиасенъ будетъ 
путь, и опъ доставитъ намъ ирішасы и все, что въ иродоллсе-
ніи долговремеипаго пути иеобходимо войску для сго ирокор-
мленія и удобствъ; но если онъ измѣнитъ, то вссго менѣе бе-
зопасности найдемъ мы и во Ѳракіи; а потому ирежде всего 
иужно узнать образъ мыслей царя; наилучше достнгнуть это-
го можио, отправивъ къ нсму человѣка, который засталъ бы 
его совершеино иечаяппо средп нриготовлепій». Выбраиъ для 
этого Ти. Семироній Гракхъ, въ то время нылкій еще юноша; 
нри помощи послаипыхъ виередъ на подставу коней, опъ съ 
невѣроятною быстротою изъ Амфиссы (откуда былъ отпущенъ) до-
стигъ Иеллы на третій день. Царь въ это время ннровалъ, н 
былъ уже норядочпо хмѣлеиъ; такая его беззаботность уничто-
жила всякое иодозрѣніе на счетъ того, будто бы опъ затѣва-
етъ что нибудь новенысое. Гость иринятъ былъ и тутъ лас-

ково; на другой день онъ увидалъ, что прииасы для войска за-
готовлеиы въ изобиліи, что ио рѣкамъ сдѣланы мосты, дороги 
исиравлепы тамъ, гдѣ переходъ былъ затруднителенъ. Съ до-
несеніемъ объ этомъ Т. Семироній Гракхъ, съ такою же бысгро-
тою, съ какою сюда прибылъ, встрѣтилъ консула въ Тавмакѣ. 
Вслѣдствіе этого войско обрадованное и вѣрнымъ образомъ об-
иадеженное—ирибылъ въ Македонію на всеготовое. По вступ-
леніи Римлянъ царь и встрѣтилъ, и провожалъ съ почестями, 
его достойні.ши. При этомъ обнаружилъ онъ не мало ловкости 
и умѣнья жить съ людьми, чѣмъ и заслужилъ себѣ хорошее 
мнѣніе Африкана, человѣка во всѣхъ отношеніяхъ превосход-
наго и не нечувствительнаго къ удобствамъ жизни, лишь бы безъ 
роскоши. Такимъ образомъ войско Римское ие черезъ Македо-
нію толысо, но и черезъ Ѳракію, прошло къ Геллеспонту, со-
провождаемое Филшшомъ, ириготовившимъ все нужное. 

8. Антіохъ, послѣ морской битвы у Корика, имѣя передъ 
собою всю зиму свободною на приготовленія морскія и сухо-
путныя, посвятилъ особенное вниманіе па исправленіе флота въ 
виду, какъ бы не утратить господства на морѣ. ІІрипоминая 
онъ п то, что иобѣжденъ при отсутсгвіи Родосскаго флота; а 
ири участіи и его (на вторичпое же его отсутствіе расчитывать 
болѣе нельзя было) въ сраженіи, необходимо было бы Ан-
тіоху еще значительно большее число судовъ, чтобы быть въ 
уровепг, съ иротивникомъ силами и величішою флота.» Вслѣд-
ствіе этихъ соображеній онъ отправилъ Анннбала въ Сирію 
иривесгь суда Фииикійскія, а Иоликсениду иовелѣлъ тѣмъ ста-
рательнѣе, чѣмъ не удачнѣе былъ исходъ сраженія, тѣ суда, 
которыя уже были, исиравить и изготовить повыя. Самъ онъ 
зимовалъ въ Фригіи, собирая со всѣхъ сторонъ вспомогатель-
ныя войска; онъ нослалъ даже въ Галлогрецію. Въ то время 
жители ея были воипственнѣе; О І І И сохрапили характеръ Гал-
ловъ, такъ какъ еще певыродился ихъ корень. Сына Селевка 
онъ оставилъ въ Эолидѣ съ войскомъ—удерживать въ повино-
веніи ириморскіе города; на нихъ старались дѣйствовать съ од-
ной сторопы Евменъ отъ ІІергама, аотъФокеи и Еритрійцевъ 
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Римляне. Флохъ Римсвій, какъ мы уже выше сказали, зимовалъ 
у Канъ. Туда, ночти въ половинѣ зимы, нрибылъ дарь Евменъ 
съ двумя тысячами нѣшихъ и сотнею конныхъ. Онъ сказалъ, 
что можно отогнать значительную добычу съ непріятельскаго 
поля, въ окрсстностяхъ Тіатиры, убѣжденіями своими склонилъ 
Ливія—послать С Ъ Н И М Ъ І І Я Т Ь тысячь Б О И Н О В Ъ . Э Т О Т Ъ отрядъвъ 
теченіи немногихъ дней получилъ огромную добычу. 

9. Между тѣмъ въ Фокеи вспыхпуло возмущеніе, такъ какъ 
нѣкоторые старались расположигь умы черни въ нользу Антіо-
ха. Въ тягость казалась имъ зимовка судовъ; тяжела и кон-
трибуція, ио которой имъ велѣно было заготовить пятьсотъ тогъ 
и столько же туникъ. Тяжекъ былъ и недостатокъ хлѣба, и по 
этой нричинѣ удалились отсюда и флотъ и воііска Римлянъ. 
Тутъ легко стало на душѣ людей той партіи, которые народъ 
рѣчами въ собраніяхъ тянули къ Антіоху. Сенатъ н лучшіе 
люди были того мнѣнія, что падобно устоять въ союзѣсъРим-
лянами; совѣтовавшіе же отпасть отъ нихъ, имѣли болѣе влія-
нія на чернь. Родосцы тѣмъ усерднѣе теперь, чѣмъ медленнѣе 
дѣйствовали въ прошедшемъ году, съ наступленіемъ весенняго 
равноденствія, того же Павзитрата, начальника флота, отправи-
ли съ тридцатью шестью судами. Уже Ливій отт, Канъ съ трид-
цатью кораблями и седьмыо квадриремами, приведенными лич-
но царемъ Евменомъ, двинулся къ Геллеснонту заготовить все 
нужное для переправы войска, котораго нрибытіе ожидалось 
сухимъ путемъ. Онъ сначала завелъ флотъ въ иортъ, называе-
мый Ахейскимъ: отсюда онъ взошелъ на Иліонъ и принесшн 
жертву Минервѣ, выслушалъ благосклоішо сосѣднія посольства 
изъ Елеунта, Дардана и Ретея; они отдавали свои города въ 
нолное его расноряженіе. Отсюда онъ поплылъ къ Геллеспонт-
скому нроливу и, оставивъ дссять судовъ нередъ Абидосомъ для 
наблюденія, съ остальнымъ флотомъ переправился въ Европу 
для нападенія на Сестосъ. Уже вооружеішые воииы ііодходили 
къ стѣнамъ, когда Галлы фанатики сначала въ торжественной 
одеждѣ выбѣжали передъ ворота; потомъ они наномнили, что, 
будучи служителями Матерн Боговъ, они явились нросить Рим-

лянъ—пощадить стѣны и городъ. Никто изъ Галловъ не потер-
пѣли ни малѣйшаго оскорбленія; вслѣдъ за тѣмъ вышелъ весь 
сенатъ съ должностными лицами—для передачи города. Отсю-
да флотъ отправился въ Абидосъ; тутъ Ливій, посредствомъ пере-
говоровъ старался выпытать расположеніе умовъ жителей, и не 
иолучая отъ нихъ миролюбиваго отвѣта, сталъ готовиться въ 
нападенію. 

10. Между тѣмъ вавъ это ироисходи.то у Геллеспонта, По-
ликсенидасъ, царскій префектъ, — ОІ ІЪ былъ Родоскій пзгнан-
никъ — услыхавъ, чго флотъ его бывшихъ соотечественкиковъ 
уже отнлылъ, и что префектъ Павзистратъ выражался о немъ 
передо всѣми гордо н презрительно, сталъ питать противъ 
него особенно сильное негодованіе въ душѣ, и желаніе опро-
вергпуть дѣломъ его величавыя слова. Ііослалъ онъ къ нему 
человѣка, и ему извѣстнаго, сказать: «онъ Павзистрату и 
отечеству будетт, очень полезенъ, если только дадутъ ему воз-
можность и Павзистратъ захочетъ ему возвратить отечество». 
Павзистратъ, удивленный, какъ это можетъ случиться, далъ съ 
своей стороны слово послапцу, просившему сго завѣренія—или 
сдѣлать вмѣстѣ дѣло, или молчать о немъ. Тогда посолъ ІТав-
зистрата свазалъ: «Поликсенидасъ передаст.ъ ему царскій флотъ 
или весь или болыпую его часть; въ награду же за такую услу-
гу онъ проситъ одного, позволенія вернуться въ отечество. Важ-
иость обѣщаннаго была такова, что нельзя было ни вѣрить ему 
вполнѣ, пи пренебречь такимъ предложеніемъ. ІІавзистратъ от-
иравплся въ Паиормъ—Самоской земли, и тутъ остановился — 
разузнать хорошенько дѣло, которое нечаянно было предложено. И 
съ той, и съ другой стороны бѣгали гонцы, и Павзистратъ по-
вѣрилъ пе прежде, какъ Поликсенидасъ, въ присутствіи его 
посланца, наиисалъ своею рукою, что ОІ ІЪ исполнитъ то, что 
обѣщалъ, и послалъ въ нему дощечки (иисьмо), скрѣпленныя его 
нечатыо. Съ тавимъ ручательствомъ Павзистратъ уже думалъ 
держать въ своихъ рувахъ измѣнпика: не предполагалъ онъ 
возможности для человѣва, живущаго подъ властыоцаря, сврѣ-
илять собственпою же рувою свидѣтельство нротивъ него сама-



го. Вслѣдъ за тѣмъ нридумали и образъ нриведеніл въ дѣйствіе 
мнимой измѣны; ІІоликсенидасъ сказалъ: «что онъ оставитъ 
вслкаго рода приготовленія — не будетъ имѣть нри флотѣ въ 
болыиомъ числѣ ни гребцовъ, ни матросовъ; вытащптъ онъ на 
берегъ нѣкоторыя суда иодъ нредлогомъ починки, а другія 
отпуститъ въ сосѣдиія порты; пемпого нхъ будетъ онъ держать 
въ морѣ передъ портомъ Ефезскимъ п ихъ то онъ, если иотре-
буютъ обстоятельства, пусгитъ въ сраженіе». ІІавзистратъ, слы-
ша, какое нерадѣніе во всемъ обѣщался имѣть ІІоликсенидасъ 
относительно своего флота, иемедленно и самъ выказалъ такое лсе. 
Часть судовъ отправилъ онъ въ Галикарнасъ—привезть оттуда 
припасовъ, а часть въ Самосъ къ городу; опъ хотѣлъ изгото-
виться къ тому времени, когда долженъ былъ получить отъиз-
мѣнника сигналъ къ нанаденію. Поликсеиидасъ старался за-
влечь его далѣе въ заблужденіе притворствомъ; иѣкоторыя суда 
вытащилъ на берегъ и, какъ бы жслая и съ другими сдѣлать 
тоже, оправилъ верфи. Гребцовъ съ зимпихъ квартиръ ненри-
зывалъ въ Ефесъ, а собралъ тайкомъ въ Магнезіи. 

11. Случилось, что одинъ воинъ Антіоха, пришедшій въ Са-
мосъ по своему частному дѣлу, былъ схваченъ какъ шніонъ и 
приведеиъ къ префекту въ ІІанормъ. ЬІа вопросъ, что дѣлается 
въ Ефесѣ, неизвѣстно, нодъ вліяніемъ ли страха, илп иедоволь-
но чистосердечной вѣрности къ своимъ, оиъ все открылъ: что 
флотъ готовый и снаряженный стоитъ на пристани, а всѣ греб-
цы усланы въ Магнезію къ Сииилу; весьма немного судовъ вы-
тащено на берегъ и находится на верфяхъ, а вообще флотъ 
устроивается съ такою заботливостыо, какъ никогда. Но этому 
показанію не дали вѣры, до того умъ главиаго началышка 
ослѣпленъ былъ заблужденіемъ инустою надеждою. Поликсеии-
дасъ, изготовивъ все какъ слѣдуетъ, ночью нризвалъ гребцовъ 
изъ Магнезіи и поспѣшно спустивъ въ воду суда, вытащенныя 
было на берегъ и день ировелъ не столысо въ ириготовленіяхъ, 
сколько не желая, чтобы видѣли отнравленіе флота. Послѣ за-
хода солнечнаго выстуиилъ онъ съ семидесятыо крытыми суда-
ми, при противномъ вѣтрѣ, и нередъ разсвѣтомъ онъ нрибылъ 

въ портъ Иигела. Тутъ ио той причинѣ, что и прежде, онъ 
день провелъ спокойно, а ночью перенравился на ближайшій 
берегъ Самоской земли. Здѣсь онъ приказалъ Никандру, како-
му то начальнику пиратовъ, съ пятью крытыми судами отпра-
виться въ Палипуръ, и оттуда воорѵженныхъ воиповъ, самымъ 
близкимъ, какой только есть, путемъ вести въ Панормъ въ тылъ 
непріятелей, а самъ между тѣмъ, раздѣливъ флотъ для того, 
чтобы н съ той, и съ другой стороны, захватигь устье порта, 
поіпелъ иа ІІанормъ. Павзистратъ сначала смутился было ие-
много отъ неожидаішаго случая, но потомъ, воинъ старый, сво-
ро оправился духомъ н соображая, что онъ съ большимъ успѣ-
хомъ можетъ дѣйствовать противъ пепріятеля съ суши, чѣмъ 
съ моря, повелъ вооруженныхъ воиновъ двумя отрядамикъ ие-
решейкамъ, которые, изгибаясь въ видѣ роговъ, образуютъ иортъ; 
оттуда, дѣйствуя съ двухъ сторопъ метательными орудіями, лег-
ко было, ио его мнѣнію, нрогнать ненріятеля. Этотъ планъ 
дѣйствій разстроенъ былъ иоявленіемъ Никандра съ сухаго 
нутн; вдругъ перемѣнивъ намѣреніе, Павзистратъ ириказываетъ 
всѣмъ садиться на суда. Тутъ ироизошло сильное смятеніе и 
между вошіами и матросами; они какъ бы спасались бѣгствомъ 
на суда, видя, что разомъ окружены и съ моря и съ суши. Пав-
зистратъ, видя толысо одинъ путь къ спасенію, если ему удаст-
ся проложнть нуть черезъ устье порта и прорваться въ откры-
тое море, когда замѣтилъ, что его воины сѣли на суда, самъ 
первый устремился къ устыо порта всею силою веселъ;уже оиъ 
миновалъ было устье иорта, когда ІІоликсенидасъ окруасилъ его 
корабль трсмя квинкверемами: поражаемый мѣдными носами су-
довъ, корабль ІІавзистрата сталъ тонуть, а бывшіе на палубѣ 
его защитники засыпаны стрѣлами; въчислѣ ихъ убитъиПав-
зистратъ, храбро сражаясь. Осталышя суда захвачены: одни внѣ 
порта, другія внутри его, а нѣкоторыя взяты Никандромъ въ 
ту минуту, когда старались отчалить отъ берега. Ушли только 
иять Родосвихъ судовъсъдвумя Коосвими; оии проложили себѣ 
нуть среди тѣспо сгоявшихъ судовъ угрозою свервавшаго пла-
мени: па двухъ длинныхъ шестахъ, далево выдававшихся за 



носъ судна въ желѣзныхъ котлахъ, они несли впереди себя 
силыю иылавшій огонь. Еритрейскіе триремы, недалеко отъ 
Самоса встрѣтивъ бѣгущими тѣ суда Родоскія, на помощь ко-
торымъ они шли, направили путь въ Геллеспонтъ къ Римля-
намъ. Около этого же временп Селевкъ взялъ Фокею измѣною: 
одии ворота были отворены стражами, и къ нему же отнали 
Циме и другіе города этого прибрежья подь вліяніемъ страха. 

12. Между тѣмъ какъ это происходило въ Эолидѣ, Абидосъ, 
въ продолженіи нѣсколькихъ дней выдержывалъ осаду, царскій 
гарнизонъ защищалъ стѣиы; по когда всѣ уже достаточно уто-
мились, то съ дозволенін Филота, началыіика гарнизона, долж-
ностнын лица города вступили въ переговоры съ Ливіемъ от-
носительно условій сдачи ему города. Дѣло шло въ оттяжку 
черезъ то, что несходились на томъ условіи—царскихъ воиновъ 
выпустить изъ города съ оружіемъ въ рукахъ или безоружпыхъ. 
Между тѣмъ какъ толковали объ этомъ, пришло извѣстіе о по-
раженіи Родосцевъ, и благопріятный случай дѣйствовать уну-
щенъ изъ рукъ. Ливій, опасаясь, какъ бы ІІоликсенидасъ, обод-
ренный такою удачею, не подавилъ бы флотъ, иаходившійся у 
Еанъ, немедленно покинувъ осаду Абидоса и наблюденіе за 
Геллеспонтомъ, спустилъ суда, вытащенныя па берегъ у Каігь; 
Евменъ прибылъ въ Елею. Ливій со всѣмъ флотомъ — къ ко-
торому нрисоединилъ двѣ триремы Мителепскихъ, пошелъ къ 
Фокеѣ. Слыша, что этотъ іородъ защищенъ сильнымъ царскимъ 
гарнизономъ, и что не въ далекѣ находится лагерь Селевка, онъ 
опустошилъ морской берегъ и добычу, заключавшуюся преиму-
щественно въ плѣнныхъ людяхъ поспѣшно посадилъ на суда, и 
подождавъ только немного, чтобы дать возмояшость Евмецу на 
стигнутъ его съ флотомъ, онъ вознамѣрился идти къ Самосу. 
На Родосцевъ постнгшее ихъ несчастіе, сначала нагнало страхъ 
и вмѣстѣ причинило имъ болыпое горе. Не говоря уже о ио-
терѣ судовъ и воиновъ, утратили они весь цвѣтъ, всю силу своей 
молодежи; многія, знатныя лица нослѣдовали мсжду прочимъ 
вліянію Пизистрата, которое и не незаслуженио было весьма 
значительнымъ между его соотечественниками. Но вслѣдствіе того 

обстоятельства, что они сдѣлались жертвою обмана и при-
томъ — что особенно силыю дѣйствовало — отъ своего же 
земляка, горе перешло въ сильное раздраженіе. Немедленно 
дссять судовъ, а черезъ нѣсколько дней еще десять отправили, 
ввѣривъ иачальство Евдаму: хотя онъ воинскими дарованіями 
былъ далеко не родня Пизистрату, но былъ осторожнѣе его 
именно потому, что уступалъ ему въ способностяхъ. Римляне и 
царь Евменъ съ ф.іотомъ пристали сначала къ Еритреѣ; тутъ 
промедливъ одну ночь, на другой день прибылъ къ Корику, 
перешейку Тейсколу. Когда они оттуда хотѣли неребраться въ 
ближайшую часть Самоской земли, недожидаясь восхода солнца, 
по которому моряки могли бы судить о иогодѣ, пустились на 
удачу, какая бы случилась. На серединѣ пути вѣтеръ перешелъ 
къ сѣверу, усилился, и суда начало разбрасывать ио расходив-
шемуся отъ бури морю. 

13. Поликсенидасъ, полагая, что непріятели отправятся въ 
Самосъ—соединиться тамъ съ Родоскимъ флотомъ, вышелъ изъ 
Ефеса и сиачала остановился у Міоннеза; потомъ онъ пере-
шелъ къ такъ называемому Макрису острову съ цѣлью суда, 
какія могли бы отсгать отъ флота идущаго мимо — захватить 
или при случаѣ ударить на аррьергардъ. Видя же, чго флотъ 
разсѣянъ бурею, сначала ОІ ІЪ было полагалъ случай этотъ бла-
гонріятнымъ для нападенія, ио иотомъ когдавѣтеръ все усили-
вался и катилъ уже громадиыя волны, ионимая, что невозможно 
ему теперь достигнуть непріятеля, переправился къ острову Ета-
ліи съ цѣлью на другой день аттаковать суда, когда они бу-
дутъ собираться въ Самосъ изъ открытаго моря. Малая часть 
Рим.іяпъ при настѵпленіи ночи вошла въ опустѣвшін нортъ 
Самосскій, а остальной флотъ, въ продолженіи всей ночи 
неребрасываемый волнами, ушелъ въ тотъ же портъ. Уз-
цавъ отъ поселянъ, что ф.тотъ непріягельскій стоитъ у Эталіи, 
собрали совѣтъ—немедленно ли дать сраженіе, или ожидать Ро-
досскаго флота. Дѣло отложено — такъ заблагоразсудилось всѣмъ, 
и флотъ удалился въ Корику, откуда пришелъ. Н Поликсени-
дасъ, простоявъ но иустому, вернулся въ Е(})есъ. Тогда Рим-



скія суда по морю, свободпому отъ ненріителей, переправилпсь 
въ Самосъ; туда же прибылъ черезъ пѣсколько дией и Родос-
скій флотъ. Въ доказательство, чго сго то именно и дожида-
лись, немедленно отнравились къ Ефесу съ тѣмъ, чтобы или 
дать морское сраяѵеніе, или если иепріятель отъ него откажет-
ся (а это было весьма важно по вліянію на умы союзниковъ), 
то вынудять они отъ него доказательство трусостн. ІТротивъ 
устья норта остановилпсь, выстроивъ суда въ боевомъ порядкѣ; 
ио такъ какъ никто невыходилъ на встрѣчу, то флотъ раздѣ-
ленъ на двѣ части: одна осталась въ открытомъ морѣ иа яко])ѣ 
у входа въ портъ, а другая высадила воиновъ на берегъ. На 
І І И Х Ъ , уже гнавшихъ огромную добычу но иолю, на далекое 
пространство опустошенному, Македонянинъ Андроникъ, нахо-
дивніійся съ гарнпзономъ въ Ефесѣ, сдѣлалъ нападеніе, когда 
они уже нриближалпсь къ стѣнамъ и, отобравъ у иихъ большую 
часгь добычи, прогналъ къ морю и сѵдамъ. На другой день 
поставивъ засаду почти па половинѣ нути, Римляне ношли 
строемъ къ городу съ цѣлью вызвать изъ иего Македопянъ; но 
потомъ опасеніе, какъ бы имъ пеподгоговили засады, заставило 
ихъ передумать и возвратиться къ судамъ. Видя, что иенрія-
тель и на' морѣ, и на сушѣ избѣгаетъ борьбы, флотъ явился 
въ Самосъ, откуда прибылъ. Отсюда иреторъ нослалъ двѣ, со-
юзныхъ изъ Италіи, триремы съ префектомъ Епикратомъ Ро-
досскимъ обсрегать иролнвъ Кефаленскій: непроходимымъ отъ 
морскихъ разбоевъ сдѣлалъ его Лакедемоняшшъ Гибристасъ съ 
молодежыо Кефалопянъ и море уже было недостуішо для под-
возовъ изъ Италіи. 

14. Въ Ииреѣ Епикратъ встрѣтилъ .'Г. Эмилія Регилла, ири-
шедшаго нринять начальство надъ флотомъ; онъ, услыхавъ о 
пораженін Родосцевъ, и имѣя нри себѣ только двѣ квникве-
ремы, Епикрата съ четырьмя судами отвелъ съ собою въ Азію; 
иослѣдовали за ними открытыя суда Аоииянъ; но Эгейскому 
морю нереправился онъ въ Хіосъ. Тѵда же ирибылъ ночыо въ не-
ногоду Тимазикратъ Родосскій съ двумя квадриремамн. Будучи 
ириведепъ къ Емилію, онъ объяснилъ, что послаігь сюда для 

безонасности, такъ какъ въ этой части моря стали иере-
хватывать трансиортныя суда — царскіе корабли, набѣгая 
часто отъ Геллеспопта и Абидоса. Когда Емилій иереправился 
изъ Хіоса въ Самосъ, встрѣтили его двѣ Родосскія квадри-
ремы, посланныя къ нсму на встрѣчу Ливіемъ, и царь Евменъ 
съ двумя квипкверемами. ІІо прибытіи въ Самосъ, Эмилій, ири-
пявъ флотъ отъ Ливія, и совершпвъ ио уставу обычныя жертво-
ириношенія, созвалъ совѣтъ. Тутъ К . Ливій—иервый онъ былъ 
снрошенъ о мнѣпіи—сказалъ: «никто ие въ состоянін подать 
лучшаго совѣта, какъ высказавъ то, какъ бы онъ поступилъ самъ, 
будь онъ на мѣстѣ того, кому совѣтуетъ. Имѣлъ онъ намѣреніе 
съ цѣлымъ флотомъ идти къ Ефесу и весть транспортныя сѵда, 
нагрузивъ ихъ большимъ количествомъ хряща и иеску, и тамъ 
ихъ затопить при входѣ въ иортъ. И тѣмъ легче будетъ за-
градить въ него входъ, что онъ похожъ на рѣку , длиненъ, 
узокъ и мелокъ; такимъ образомъ отниметъ онъ у неиріятеля 
возможность дѣйствовать въ открытомъ морѣ, и флотъ для него 
сдѣлаетъ безонаснымъ. 

15. Мнѣніе это не вызвало ничьего одобренія; а царь Ев-
менъ спросилъ: «что же далѣе? Иоложимъ, что мы, затоиивъ 
суда, загородимъ выходъ въ море, тогда, свободио располагая 
флотомъ, иойдемъ ли мы нодавать помощь союзникамъ и ужасъ 
вселять въ неиріятелей? Или ио нрежнему съ цѣлымъ флотомъ 
будемъ стоять передъ портомъ? Если мы уйдемъ, то можемъ ли 
сомпѣваться, что непріятель вытащитъ затоиленныя тяжести, и 
съ меньшимъ трудомъ очиститъ себѣ выходъ, чѣмъ намъ сгои-
ло его загородить? А если намъ все таки нужно остаться, 
то что же толку — загородить иортъ? Напротивъ! Непріятель, 
пользуясь нортомъ, вполпѣ безонаснымъ и городомъ изъ самыхъ 
богатыхъ, такъ какъ Азія доставляетъ все въ избыткѣ, иро-
ведетъ лѣто въ покоѣ ; а Римляне, оставаясь въ от-
крытомъ морѣ жертііою всѣхъ бурь и иепогодъ, во вссмъ 
терпя нужду, будутъ ностоянно въ наблюдателыюмъ ио-
ложеніи; сами они себя больше свяжутъ и ссбѣ номѣшаютъ— 
предпринять что либо иротивъ непріятеля, чѣмъ пенріятеля 



удержать въ заперти». Еидамъ, начальнивъ Родоссваго флота, 
болѣе обнаружилъ, что мнѣніе Ливія ему не нравится, чѣмъ 
свазалъ, кавъ иоего убѣжденіго, слѣдуетъ поступить. Еиивратъ 
Родосскій нодалъ мпѣніе такое: «Оставнвъ на этотъ разъ 
Ефесъ, отправить часть судовъ въ Ликію и присоединить къ 
своему союзу Иатару, сголицу этого народа. Въ двухъ отно-
шеніяхъ это принесетъ пользу: и Родосцы, когда берегъ, насу-
противъ ихъ лежаіцій, будетъ умнротворенъ, могутъ сосредо-
точиіъ всѣ свои силы на войну съ Антіохомъ: да и флоту, ко-
торый можетъ быть собранъ въ Ликіи, нреградігіся иуть къ 
соединенію съ По.тиксенидомъ». Эго мнѣніе произвело особен-
но силыюе виечатлѣніе: впрочемъ положено — Региллу со 
всѣмъ ф.іотомъ подойдти къ Ефесскому порту для того, чтобы 
навесть ужасъ на непріятеля. 

16. Кн. Ливій съ двумя Римскими квинкверемамн и четырь-
мя Родосскими квадриремами, съ двумя безпалубными судами 
Смирнскими, посланъ въ Ликію; прежде ему велѣно зайдти въ 
Родосъ и о всемъ иосовѣтоваться съ его жителями. Города, 
мимо коихъ онъ ллылъ: Милетъ, Миндъ, Галикарнасъ, Коіі , 
Книдъ съ усердіемъ выполнилп все, что отъ нихъ требовалось. 
Какъ только прибылъ въ Родосъ Ливій, то объяснилъ имъ 
вмѣстѣ—и по какому дѣлу онъ присланъ, испросилъ у нихъ 
совѣта. ІІолучивъ обіцее одобреніе и присоединивъ три квадри-
ремы къ флотѵ, у него находившемуся, онъ поплылъ въ Па-
тару. Сначала иоиутный вѣтеръ гналъ прямо въ городу, и 
надѣялись успѣшно дѣйствовать, нользуясь первымъ внечатлѣиі-
емъ ужаса. Но вѣтеръ вдругъ сталъ вертѣть со всѣхъ сторонъ, 
море начало волноваться сомнителыіымъ образомъ; успѣлн внро-
чемъ Римляне съ судами причалить къ землѣ; по и вблизи 
отъ города небезопасна была стоянка, да и держаться въ от-
крытомъ морѣ иередъ ѵстьемъ иорта было невозможно: наступила 
ночь, да и море было непокойно. Ироплывъ Патару, Римскій 
флотъ вогаелъ въ портъ Феникунтскій, находившійся оттуда въ 
разстояніи двухъ миль: судамъ здѣсь не угрожала опасность 
со стороны моря, но надъ портомъ иодымались высокія свалы; 

ихъ поспѣшно заняли горожане, взявъ царскихъ воиновъ, на-
ходившихся въ гарнизонѣ; противъ нихъ Ливій, несмотря на 
то, что мѣстность была неровная и для движенія затрудитель-
ная, послалъ всиомогательныхъ воиновъ Иссейскихъ и легко 
вооруженныхъ воиновъ изъ Смирны. Сначала, пока дѣлоогра-
ничивалось бросаніемъ дротиковъ,и ири ихъ малочисленносги 
легкими набѣгами, скорѣе происходили стычки, чѣмъ правиль-
ное сраженіе — выдерживали нападеніе; но когда изъ города 
воиновъ все прибавлялось, и появились иочти всѣ силы непрія-
теля, страхъ овладѣлъ Ливіемъ, какъ бы его вспомогателіные 
воины не были окружены и какъ бы самимъ судамъ не грози-
ла опасность со стороны твердой земли; тутъ онъ не только 
воиновъ, но и матросовъ и всѣхъ гребцовъ ввелъ въ дѣло, во-
оруживъ ихъ чѣмъ кто могъ дѣйствовать. И тогда сраженіе 
было долго нерѣшительное, въ общей схваткѣ пали не только 
нѣсколько воиповъ, но и Л. Апустій. Наконецъ Ликіицы обра-
щепы въ иолпое бѣгство и сбиты въ городъ, да и Римляне 
вернулись къ судамъ съ побѣдою, стоившею и для нихъ кро-
ви. Оттѵда они отправились въ Телмисикскому заливу: одииъ 
берегъ его принадлежнгъ Ликін, а друтой Каріи; оставлено 
намѣреніе произвссти снова нападеніе на Иатару, и Родосцы 
отпущены домой. Ливій, проплывъ мимо береговъ Азіи, пере-
иравился въ Грецію съ тѣмъ, чтобы, по свнданіи съ Сципіо-
нами, находившимися въ то время около Ѳессаліи, перепра-
виться въ Италію. 

17. Эмилій, узнавъ, что планъ дѣйствовать на Ликію, остав-
ленъ и Ливій отиравился въ Италію — и самъ отъ Ефеса 
вынужденъ былъ воротиться въ Самосъ прогнанный бурею — 
считалъ за позоръ, что попытка на ІІатару не удалась, и по-
тому рѣшился огправиться туда со всѣмъ флотомъ и напасть 
на городъ всѣми силами. Проіиывъ мнмо Милета и остальнаго 
союзнаго прибрежья, иронзвелъ онъ высадку у Іасса въ Бар-
гилетійскомъ заливѣ. Городъ былъ занятъ царскимъ гарнизо-
номъ: Римляне неиріязненио опустошили его окрестносги. 
Вслѣдъ за тѣмъ отправлены послы — развѣдать посредствомъ 



перегоровъ расположеніе умовъ главнѣйшихъ лицъ и санов-
никовъ. Получивъ отвѣгъ, что огъ пихт, ничего не зависитъ, 
Емилій повелъ воиновъ къ аттакѣ города. Изгнанники Іассей-
цевъ паходились въ войскѣ Римлянъ; всѣ они, а ихъ было не 
мало, пристали къ Родосцамъ и стали умолять ихъ: «пе до-
пустить до гибели безъ вины городъ, имъ сосѣдственный и род-
ственный. Если они сами изгнанники, то виною въ томъ толь-
ко вѣрность къ Римлянамъ. Оставшіеся въ городѣ иодпали то-
му же насилію царскихъ воиновъ, когорое было причиною ихъ 
изгнанія. У всѣхъ Іассейцевъ одно иа умѣ — какъ бы избѣжать 
рабства царю». Родосцы, уступая просьбамъ—они и царя Евмена 
присоединили къ себѣ—припоминая съ одной стороны родствеи-
ныя связи, съ другой сострадая надъ судьбою города, вт, кото-
ромъ засѣлъ царскій гарнизонъ, уснѣли въ томъ, что напа-
деніе оставлено. Огтуда двинулись мимо замиренныхъ мѣстъ и, 
нлывъ вдоль береговъ Азіи, прибыли въ Лориму (портъ этотъ 
находился насунротивъ Родоса). Тутъ то начались сперва тай-
пые толки между воеииыхъ трибуновъ, а нотомъ они достиг.ти 
слуха самого Емилія: уведенъ его флотъ отъ Ефеса, отъ самой 
настояіцей войны: теперь непріятель, оставшійся въ тылу сво-
боднымъ, можетъ безнаказанно производить всѣ покушенія на 
столысія близкія союзныя города. Иодѣйствовали эти толки на 
Емилія, позвалъ онъ Родосцевъ и сиросилъ ихъ: въ гаваіш -
Патары можетъ ли помѣститься весь флотъ? Получивъ отри-
цателышй отвѣтъ, и вмѣстѣ основателыіый поводъ оставить 
предиріятіе, опъ отвелъ сѵда въ Самосъ. 

18. Около этого же времени Селевкъ, сынъ Антіоха, вг, 
продолженіи всего зимпяго времепи, держалъ войска въ Еоли-
дѣ, часгыо подавая номощь союзникамъ, частыо онустошая зем-
ли тѣхъ, которыхъ пе могъ вовлечь въ союзъ, рѣшился пе-
рейдти въ области царя Евмена, между тѣмт, какъ тотъ вдалп 
отъ дома съ Римлянами и Родосцами нападалт, на Ликійское 
ирибрежье. Сначала онъ непріязпеино подступилъ къ Елеѣ, 
но не сталт, осаждать этотъ городъ, а прсдавъ иоля его ону-
стошешю, двинулся аттаковать Пергамъ, столицу и самый 

крѣпкій пунктъ царства. Сначала Атталъ, поставивъ впереди 
города сторожевые отряды, аттаками конницн и легко воору-
женныхъ воиновъ, болѣе затрогивалъ непріятеля, чѣмъ задер-
живалъ его. ІІаконецъ, испытавъ въ небольшихъ схваткахъ, 
что онъ ни въ какомъ отношеніи не можетъ равняться сплами, 
удалился впутрь стѣнъ городскихъ, и тутъ пачалась осада. 
Почти въ тоже время Аитіохъ, выступивъ изъ Апамеи, снача-
ла у Сардъ, а потомъ не далеко отъ лагеря Селевка, у ясто-
ковъ рѣки Каика расположился постояннымъ лагеремъ съ боль-
шимъ вопскомъ, представлявшимъ смѣсь разныхъ народовъ; 
110 грознѣе всѣхъ былн четыре тысячн Галловъ, состоявшпхъ 
на жалованыі. РІхъ, прпсоедшшвъ къ нимъ другихъ воиновъ, 
онъ послалъ опустоіиать вт, разныхъ мѣстахъ ІІергамскую об-
ласть. Когда объ этомъ получепо извѣстіе въ Самосѣ, то сна-
чала Евмепъ, отозваниый войною, ироисходившею у негодома, 
съ флотомъ иошелъ къ Елеѣ; здѣсь уже готовы были налегкѣ 
воипы пѣшіе и конные; обезпеченный ихъ содѣйствіемъ, Евменъ 
отправился въ Пергамъ, прежде чѣмъ непріятели услыхали объ 
этомъ и иредприняли движеніе. Тутъ опягь начались легкія 
стычкн набѣгами; Евменъ явио уклонился рѣшить дѣло однимъ 
ударомъ. Черезъ нѣсколько дпей прибыли изъ Самоса въ Елей 
флоты Римскій и Родоскій на иомощь царю. Антіохъ получивъ 
извѣстіе, что они высадпли вонска въ Елеѣ, и что столько фло-
товъ собралось въ одинъ портъ, и въ тоже время услыхавъ 
что консулъ съ войскомъ уже паходится въ Македоніи 
н дѣлаются ирнготовлснія къ переправѣ черезъ Геллес-
нонтъ, заблагоразсудилъ, что теиерь самое время толковать о 
мпрѣ, пока оиъ еще ие подвергся одповременпому нападенію 
съ моря и сушн; онъ занялъ лагеремъ одішъ холмъ насупротивъ 
Елен. Оставпвъ тутъ всѣ пѣшія войска, онъ съ кошшцею 
(было у него шесть тысячь всадииковъ) снустился въ равпину 
подъ самыя стѣны Елеи и отнравилт, къ Емилію герольда, нзъ-
являя желаніе толковать о мнрѣ. 

19. Емилій прпгласилъ Евмепа изъ Иергама. призвалъ Ро-
досцевъ и имѣлъ съ ними совѣтъ. Родосцы не брезгали ми-



ролъ; Евменъ же сказалъ: «мало будетъ чести въ это время 
толковать о мирѣ, да и невозможно тѣмъ ноложить конедъ 
дѣлу; честно ли будетъ ыамъ — продолжалъ онъ — запертымъ 
въ стѣнахъ и осажденнымъ, принять условія мира? Да и ка -
кую силу будетъ имѣть этотъ миръ, если онъ будетъ заклю-
ченъ безъ консула, безъ дозволеиія сената, безъ утвержденія 
народа Римскаго? Спрошу я тебя: заключивъ миръ, вернешься 
ли ты тотчасъ въ Италію и уведешь съ собою флотъ и воііско? 
Или будешь ты дожидаться, что относительно этого дѣла бу-
детт> угодно консулу, каково будетъ мнѣніе сената и повелѣніе 
народа Римскаго? Слѣдовательно, необходимо тебѣ во всякомъ 
случаѣ оставаться въ Азіи, а между тѣмъ войска,, ио прекраще-
ніи войны, иужно будетъ снова отвести на зимнія квартиры, 
гдѣ они, требуя нродовольствія, истощатъ союзниковъ; потомъ 
(если такъ заблагоразсудится тѣмъ, у кого власть) прійдет-
ся намъ починагь войпу съизнова; а мсжду тѣмъ мы, при та-
комъ ходѣ дѣлъ, не откладывая ничего въ долгій ящикъ, мо-
жемъ, если богамъ то будетъ угодно, окончить войну до на-
сгунленія зимы». Это мнѣніе одержало верхъ, и Аіггіохъ по-
лучилъ отвѣтъ, что о мирѣ нельзя толковать до нрибытія консула. 
Тогда Антіохъ, видя неудачу своей попытки номириться, пре-
далъ опустошенію сначала Елеенскую, потомъ ГІергамскую 
область, оставилъ тамъ сыиа Селевка, а самъ непріязненно 
проніелъ Адрамиттейскую область, ииришелъ въ обильное поле, 
называемое Тебесъ, поле, ирославленное въ стихахъ Гомера; 
ни въ одномъ мѣстѣ Азіи воины даря не нолучали еще та-
кой значиіелыгой добычи. Тутъ же на защиту города, онлывя 
Адрамиттей на судахъ, пришли Емилій и Евменъ. 

20. Случилось, что въ тоже время пришли въ Елею изъ 
Ахаіи тысячу пѣшихъ воииовъ съ соінею всадниковъ; всѣми 
этими войсками начальствовалъ Діофанъ. Когда они вышли на 
берегъ, то, высланные на встрѣчу Атталомъ, люди отвели ихъ 
ночью въ Пергамъ. То были все воины заслуженные н оныт-
ные, а вождь ихъ—ученикъ Филопемена, лучшаго въ то вре-
мя Греческаго полководца. Два дня провели они какъ для 

того, чтобы дать отдохнуть и людямъ и конямъ, такъ и для 
осмотра непріятельскихъ постовъ, въ какихъ мѣстахъ и въ 
какое время они ноказывались и удалялись. Почти къ подошвѣ 
холма, на которомъ находился городъ, подходили царскіе вои-
ны; такимъ образомъ полная имъ воля была опустошать съ 
тылу, такъ какъ изъ города никто не дѣлалъ вылазокъ, даже 
и на передовые посты и издали не бросали дрогиковъ. 
Послѣ того, какъ жители разъ заперлись въ стѣны подъ влія-
ніемъ ужаса, царскіе воины стали питать къ нимъ пренебре-
женіе, а вслѣдствіе этого стали нерадивы: болыпая часть вои-
новъ не сѣдлали и невзнуздывали коней. Оставивъ немногихъ 
у оружія и рядовъ, прочіе расходились по всему полю: частью 
занимались свойствепиыми юношеству играми и забавами, частью 
вкушали пищу подъ тѣнью деревьевъ, а нѣкоторые предава-
лись даже сну. Все это видѣлъ Діофанъ съ возвышенной части 
Пергама, онъ велѣлъ своимъ взять оружіе и быть готовымъ 
исполнигь то, что имъ прикажутъ, а самъ отправляется къ 
Атталу и говоритъ, что хочетъ сдѣлать покушеніе на непрія-
тельскіе посты. Съ трудомъ дозволилъ это Атталъ, зная, что 
сотнѣ всадниковъ прійдется имѣть дѣло съ шестьюстами, и ты-
сячѣ пѣшихъ воиновъ съ четырьмя тысячами. Выйдя за воро-
га, Діфанъ остановился недалеко отъ неиріятельскаго поста, 
дожидаясь случая. Всѣ находивпгіеся въ Пергамѣ, считали это 
со стороны Діофана болѣе безразсудствомъ, чѣмъ смѣлостью. 
Непріятель сначала было обратилъ на пего вниманіе, но видя, 
чго опъ не двигаегся, ничего не перемѣнилъ изъ свойственной 
ему безпечности, и даже посмѣивался надъ малочисленностью 
противниковъ. Діофанъ нѣсколько время держалъ своихъ спо-
койными, выведя ихъ какъ будто только посмотрѣть; а когда 
онъ увидалъ, что непріятельскіе воины разошлись изъ рядовъ, 
то, отдавъ приказаніе слѣдовать за собою и пѣшимъ воинамъ 
какъ можно поспѣшнѣе, самъ первый между всадниковъ съ 
своимъ отрядомъ, во всю сколько было возможно лошадинную 
нрыть, при общихъ крикахъ, какъ пѣшихъ, такъ и конныхъ 
воиновъ, бросился совершенно неожиданно на передовые но-
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сты иепріятельскіс. Не только люди, ио и кони были испу-
ганы; разорвавъ поводья, они произвели смятеніе и замѣша-
тельство. Только немногія лошади остались на свонхъ мѣстахъ, 
не чувствуя страха, но и тѣхъ не было возможности ни осѣд-
лать ни взнуздать, ни сѣсть на нихъ при ужасѣ, распростра-
ненномъ Ахейцами, далеко не соотвѣтствовавшемъ ихъ чиатеи-
ности. Пѣшіе воины, въ порядкѣ уже приготовлениые, напали 
на разсѣявшихся по онлоишости и иочтп полусоиныхъ: по 
всему полю преслѣдовали и убивали бѣгущихъ. Діофанъ нре-
слѣдова.іъ разсѣявшагося непріятеля до тѣхъ поръ, пока счи-
талъ это для себя безонаснымъ; большую честь стяжалъ онъ 
Ахейскому народу (со стѣнъ Пергама смотрѣли на бой не 
только мущивы, но и женщпны) и потомъ воротился защиіцать 

городъ. . 
21. На другой день царскіе передовыс отряды, въ большемъ 

благоустройствѣ и порядкѣ, въ пятистахъ шагахъ далѣе отъ го-
рода расположились лагеремъ, и Ахейцы почти въ тоже время 
выступилп иа нрежнюю позицію. Въ продолженіи многихъ ча-
совъ и тѣ , и другіе внимательно ожидали нападепія, какъдол-
женствовавшаго ііеиремѣнно нослѣдовать; а когда солнце было 
уже близко къ закату и время было воротиться въ лагерь, то 
царскіе воины, взявъ знамена, стали уходить строемъ, расиоло-
жепнымъ удобнѣе для движенія, чѣмъ для соиротивленія. Діо-
фанъ стоялъ спокойно, пока оии были въ виду; потомъ съ та-
кою же, какъ наканунѣ, быстротою ударилъ на послѣдніе ряды, 
и причинилъ опять столько страха и смЯтенія, что пикто ие 
остаиовился для сопротивленія, между тѣмъ какъ опъ поражалъ 
тылъ: въ смятеиіи, съ трудомъ даже оставаясь въ правильиыхъ 
рядахъ, сбиты они въ лагерь. Такая смѣлость Ахейцевъ заста-
вила Селевка удадигься изъ ІІергамской области; а Антіохъ 
услыхавъ, что Римляие и Евменъ пришли для защиты Адра-
миттея, оставилъ этотъ городъ въ покоѣ, опустошивъ только 
поля. Вслѣдъ за тѣмъ опъ завоевалъ Перею, поселепіе Мите-
ленцевъ; Коттонъ, Кориленъ, Афродизіи и Крене взяты пер-
вымъ пападеніемъ; оттуда онъ возвратился въ Сарды, черезъ 

Тіатиру. Селевкъ, оставаясь на морскомъ ирибрежьи, былъ для 
однихъ ужасомъ, а для другихъ защитою. Римскій флотъ, вмѣ-
стѣ съ Евменомъ и Родосцами, огправился сиачала въ Мити-
ленъ, а оттуда назадъ въ Елею, откуда сначала выступилъ. Идя 
далѣе въ Фокею, нристали они къ острову, называемому Бак-
хій (онъ возвышается надъ городомъ Фокейцевъ) и разграбивъ 
открытою силою храмы (этотъ островъ былъ отлично украшзнъ 
храмамн н статуями, которыхъ оии доселѣ ие касались) перепі-
ли къ самому городу. Раздѣлясь на части, ириступили они къ 
нему съ разныхъ сторопъ, по убѣдились, что безъ осадныхъ 
работъ, одними оружіемъ и лѣстницами взять его невозможно. 
Какъ только вошелъ въ городъ, носланный Антіохомъ, вооружен-
иый отрядъ въ три тысячн человѣкъ, то немедленно, прекра-
тивъ нападеиіе, флотъ удалился къ острову, не сдѣлавъ друга-
го вреда, кромѣ онустошивъ непріятельскую область около 
города. 

22. Заблагоразсудили Евмена отиустить отсюда домой, и за-
готовить консулу и войску все, что необходимо для перехода 
черезъ Геллеспонтъ. Римскому и Родоскому флоту положено во-
ротиться въ Самосъ и находиться тамъ на сторожѣ, какъ бы 
Поликсенидъ не тронулся отъ Ефеса. Царь воротился въ Елею, 
а Римляне и Родосцы въ Самосъ; тутъ умеръ М. Емилій, братъ 
иретора. Родосцы, отдавъ съ надлежащею иочестью иослѣдній 
долгъ покойному, выступили цротивъ флота, о движеніи кото-
раго изъ Сиріи былъ слухъ, съ тринадцатыо своими судами и 
двумя квинквсремами: одною изъ Коса, другою изъ Книда—къ 
Родосу, чтобы быть тамъ въ наблюдательномъ лоложеніи. За 
два дни раиѣе, чѣмъ Евдамъ пришелъ съ флотомъ отъ Самоса, 
тринадцать судовъ, изъ Родоса высланныхъ съ префектомъ Пам-
филидомъ' нротивъ] того же Сирійскаго флота'—взявъ съ собою 
чегыре судна, стоявшихъ для прикрытія Каріи, освободили отъ 
осады Дедалу и нѣкоторыя другія укрѣпленія Переи, на кото-
рыя нанали было царскія войска. Заблагоразсудили Евдаму вы, 
ступить немедленно. Ему прибавлено, къ имѣвшемуся у него-
флоту, шесть открытыхъ судовъ; при движеніи, сколысо возмож-
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ио болѣе поспѣшномь, онъ настигъ флогъ, выступившій преж-
де, у порта, пазываемаго Мегисте. Оттуда соединясь вмѣ-
стѣ, прибыли они къ Фазелидѣ, и сочли за лучшее—дожидаться 
здѣсь пегіріятеля. 

23. Фазелидъ находится на границѣ Ликіи и ІІамфиліи, да-
леко выдается оаъ въ море и плывущимъ изъ Киликіи въ Ро-
досъ, онъ ирежде всего открывается глазамъ, и далеко видно 
изъ него суда. Тѣмъ скорѣе иредночли это мѣсто для встрѣчн 
здѣсь ненріятельскаго флота. Бпрочемъ не нредвидѣли, что мѣ-
стность и сама ио себѣ нездорова, а особенно въ то время 
года (была уже ночти ссредина лѣта); вслѣдствіе необыкновен-
ныхъ испареній, начало много народу заболѣвать, иреимуще-
ственно гребцовъ. Опасаясь повѣтрія, и проплывъ мимо ГІам-
филійскаго залива, присталп съ флотомъ къ рѣ кѣ Евримедоіггу 
и услыхали отъ Асисндійцевъ, что неиріятсль находится у Си-
ды. Медлепно илыли царскіе воины въ неблагонріятное для 
нихъ время Етезійскихъ вѣтровъ, когда почти постоянно дуютъ 
они отъ Сѣверозапада. У Родосцсвъ было тридцать двѣ квад-
риремы и четыре триремы. Царскій флотъ заключалъ въ еебѣ 
тридцать семь судовъ болыпаго размѣра: у него было три геп-
теры (суда о семи рядахъ веселъ) и четыре гексеры (о шести 
рядахъ); кромѣ того было десять триремъ. 0 присутствіи не-
иріятелей узнали они съ какой то сторожевой башни. И тотъ, 
и другой флотъ на другой день выступилъ на разсвѣтѣ изъ 
норта, какъ бы намѣреваясь дать сраженіе. Когда Родосцы 
обошли мысъ, выдающійся отъ Сиды въ море, тотчасъ были 
усмотрѣны непріятелемъ, и сами его увидали. Въ царскомъ фло-
тѣ лѣвымъ крыломъ, выходившимъ въ открытое море, началь-
ствовалъ Аннибалъ, а нравымъ Аполлоній, одинъ изъ имѣв-
шихъ право носить порфиру. Родосцы шли длиннымъ строемъ 
впереди былъ иреторскій корабль Евдама, а замыкалъ рядъ 
Хариклитъ; Памфилидасъ начальствовалъ надъ серединою фло-
та. Евдамъ, видя непрЬггельскій флогъ устроеннымъ въ боевомъ 
порядкѣ и готовымъ къ сраженію, и самъ выступилъ въ откры-
тое море, и за тѣмъ отдалъ приказаніе слѣдовавшимъ за нимъ 

судамъ въ томъ же порядкѣ, какъ они были, становиться врядъ; 
при этомъ сначала произошло замѣшагельство: и самъ Евдамъ 
не такъ далеко выступилъ въ море, чтобы всѣ суда могли по-
мѣститься въ линію до берега, да и самъ онъ въ торопяхъ съ 
І І Я Т Ы О только судами наткнулся преждевременно на Аннибала; 
остальныя суда, получивъ приказаніе становиться въ линію, за 
нимъ не послѣдовали. Послѣдпимъ судамъ пе осталось вовсе 
мѣста къ берегу: между тѣмъ какъ они находились въ замѣ-
шательствѣ, уже на нравомъ крылѣ завязалось сраженіе съ 
Аннибаломъ. 

24. Но въ самое короткое время, и нревосходное устройство 
судовъ, и знаніе морскаго дѣла не замедлили уничтожить въ 
Родосцахъ чувство страха. И суда, быстро подавшись въ море, 
очистили мѣсто къ берегу слѣдовавшимъ за ними; а которое 
стыкалось носомъ съ ненріятельскимъ кораблемъ, то или лома-
.то у него передшою часть, или оттирало весла, или мииовавъ 
его въ свободныс между судовъ промежутки, всею силою уда-
ряло на задпіою часть. Наиболѣе ужаса произвело то, когда 
царская Гептерисъ первымъ ударомъ гораздо меньшаго Родос-
скаго судна затоплена: нсбыло уже никакого сомнѣнія насчетъ 
того, что иравое непріятельское крыло гогово обратиться въ 
бѣгство. Между тѣмъ въ открытомъ морѣ Апнибалъ тѣснилъ 
численностыо судовъ Евдама, превосходившаго его далеко во 
всѣхъ прочихъ отношеніяхъ, и окружилъ бы Евдама, еслибы 
тотъ не поднялъ на своемъ преторскомъ кораблѣ сигналъ, ко-
торымъ разошедшіяся сѵда собираются въ одно мѣсто; тогда 
всѣ суда, одержавшія уже нобѣду на правомъ крылѣ, поснѣ-
шили иа помощь своимъ. Тутъ и Ашшбалъ, и всѣ ири немъ 
находившіяся суда обратились въ бѣгство: ихъ и догнать не 
могли Родосцы, такъ какъ ихъ гребцы были болыною частыо 
нездоровы, и потому скоро уставали. Остаповясь въ открытомъ 
морѣ, они подкрѣнили силы пищею. Евдамъ, видя какъ непрія-
тель удалялся, таща иа буксирѣ безиалубпыхъ судовъ свои об-
ломашше и пзуродованные корабли — немного болѣе двадцаги 
осталось неповрежденныхъ—съ башни преторскаго корабля, при 



общемъ молчаніи, воскликиулъ: «встаиьтеипосмотритеиапріят-
иое для глазъ зрѣлище». Всѣ встали и, видя замѣшательство 
и бѣгство аепріятелей, ночти единодушно воскликнули, что 
нужно иреслѣдовать. Самаго Евдама корабль во многихъ мѣ -
стахъ былъ поврежденъ ударами; приказалъ онъ Памфилиду и 
Хариклиту преслѣдовать неиріятеля, пока они сочтутъ это бе-
зопаснымъ. Нѣсколько времени гнались они за нпмъ, но когда 
Аниибалъ сталъ приближаться къ берегу, оиасаясг. какъ бы вѣ-
теръ не загналъ ихъ во владѣнія непріятельскія, вериулись къ 
Евдамѵ; съ трудомъ дотащили въ Фазелиду взятую Геитеру, ту 
самую, которая поражеиа первымъ ударомъ. За тѣмъ воротились 
оии въ Родосъ, не столько радуясь побѣдѣ, сколысо обвиняя 
другъ друга, что не затопили и невзяли всего непріятельскаго 
флота, между тѣмъ какъ будто бы они ыогли это сдѣлать. Ан-
нибалъ, пораженный однимъ неудачнымъ сраженіемъ, несмѣлъ 
тогда уже и нлыть мимо берега Ликіи, между тѣмъ, какъ онъ 
ирежде всего хотѣ.тъ соедипиться съ старымъ царскимъ фло-
томъ: а чтобы его до этого не допустить, Родосцы иослали къ 
Патарѣ и иорту Мегисту Хариклита съ двадцатыо военпыми 
судами. Евдаму было ириказано съ семью большпми судами пзъ 
того флота, которымъ ОІ ІЪ начальствовалъ, возвратиться въ Са-
мосъ къ Римлянамъ, съ тѣмъ, чтобы онъ всею- силою своихъ 
совѣтовъ и убѣжденій, склонялъ Римлянъ напасть на ІІатару. 

25. Болыиую радость Римляиамъ иринесли: сначала вѣстникъ 
о побѣдѣ, а потомъ прибытіе Родосцевъ. Ясио было, что 
Родосцы, разъ свободные отъ своихъ опасеній, на нросторѣ сдѣ-
лаютъ безопасными всѣ моря этого края. Нодвиженіе Антіоха 
отъ Сардъ воспрепятствовало удаленію силъ, прикрывавшихъ 
Іонію и Эолиду; иначе приморсвіе города могли быть порабо-
щепы. ГІамфилида послали съ четырьмя крытыми судами къ 
тому флоту, который находился около Патары. Антіохъ нетоль-
ко собиралъ къ себѣ воорулсепныс отряды городовъ, находив-
шихся вблизи отъ него, но и отправилъ иисьмо и пословъ 
къ Прузію, царю Виѳиніи; черезъ нихъ опъ горько жаловался 
а переходъ Римляиъ въ Азію: «пришли оии на гибель всѣхъ 

царствъ и иа то, чтобы нигдѣ на земиомъ шарѣ ие было дру-
гаго владычества кромѣ Римскаго. Филиппъ и Набисъ уже 
сдѣлались ихъ жертвою, теперь очередь за иимъ третьимъ; 
чѣмъ кто ближе къ порабощенному, тѣмъ скорѣе доходитъ до 
него этотъ всепожирающій пожаръ. Н его въ Виѳинш неза-
медлитъ коснуться очередь, какъ только Евменъ иодчинится до-
броволыюму рабству». Эти убѣжденія ироизвели впечатлѣше 
иа Прузія, но иисьма коисула Сципіона, а еще болѣе брата 
его Африкана, уничтожили зарождавшееся было нодозрѣніе. Онъ 
кромѣ того, что папомнилъ постояпную нривычку народа Рим-
скаго—содѣйствовать всѣми возможными мѣрами къ увеличе-
Нію чести союзныхъ царей; но и, приводя бывшіе съ нимъ соб-
ственно примѣры, склонилъ П р у з і я - стараться заслужить его 
дружбу: «князьковъ въ Испаніи, довѣрившихся его честному сло-
иу оставилъ онъ тамъ царями; а Масиниссѣ не только воз-
вращено его родовос парство, но и отданы ему владѣнія Си-
факса, которымъ онъ сначала былъ изгнанъ, и въ иастоящее 
время онъ не только далеко иревосходитъ богатствомъ всѣхъ 
царей Африки, ио и сталъ но величію и силамъ наровпѣ съ 
любымъ изъ царей земнаго шара. Филиппъи Набисъ, сами вы-
звавъ противъ себя неиріязненныя дѣйствія, побѣждены на 
войнѣ, но владѣнія ихъ имъ оставлены, а Филинну даже въ 
нрошломъ году прощена военная контрибуцш, и возвращенъ 
сынъ, бывшій заложникомъ; ио снисхожденію Римскихъ полко-
водцевъ оиъ занялъ для себя нѣсколько городовъ внѣ предѣ-
ювъ Македоніи. Того же удостоилсябы можетъ бытьиНабисъ, 
если бы онъ непогибъ жертвою во нервыхъ своего собствен-
наго безразсудства, и во вторыхъ коварства Этоловъ». Ноглав-
ное усиокоился царь тогда, когда къ нему явился изъ Рима 
посломъ К . Ливій, прежде бывшій начальиикомъ флота, и на-
ѵчилъ его: восколько разъ вѣрнѣе для Римлянъ, чѣмъ для Ан-
тіоха надежда иобѣды, да и иа сколько дружба Римлянъ свя-

тѣе и прочнѣе. . 
26 Антіохъ, иотерявъ надежду залучить Прузія въ союзъ 

съ собою, отправился изъ Сардъ въ Ефесъ ко флоту осмотрѣть 



его, такъ какъ въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ занима-
лись его изготовленіемъ и снаряженіемъ. Болѣе потому, что 
оиъ видѣлъ себя не въ состояніи своими сухопутными си-
лами удержать войско Римское, которымъ командовали два Сци-
піона,—чѣмъ нотому, чтобы онъ ужъ такъ сильно и вѣрно рас-
читывалъ на свои морскія силы, которыхъ попытки въ дѣлѣ и 
имъ самимъ, и черезъ другихъ, не увѣнчавались особеннымъ ус-
пѣхомъ. Но въ ту самую минуту была еіце надежда, такъ 
какъ по слухамъ и болыная часть Родосскаго флота находи-
лась около ІІатары, и царь Евменъ со всѣми своими судами 
отнравился въ Геллеспонтъ на встрѣчу консулу. Нѣкоторымъ 
ободреніемъ служила и гибель Родосскаго флота у Самоса, ус-
ловленная нарочно задуманнымъ коварнымъ умысломъ. Обна-
деженный этимъ, онъ отправилъ Поликсенида съ флотомъ по-
нытать всѣми способами счастія въ борьбѣ, а самъ иовелъ вой-
ска къ Нотію: этотъ городъ Колофонцевъ стоитъ надъ самымъ 
моремъ почти въ двухъ тысячахъ шагахъ отъ стараго Коло-
фона: хотѣлъ опъ имѣть въ своей власти этотъ самый городъ 
до того близкій къ Ефесу, что к ни на морѣ, ни на сушѣ 
невозможно было ничего дѣлать, чтобы не совершилось въгла-
захъ Колофонцевъ, и не было бы черезъ нихъ тотчасъ извѣст-
но Римлянамъ. Не сомнѣвался Антіохъ, что они, узнавъ объ 
осадѣ, двинугъ свой флотъ отъ Самоса для поданія помощи 
союзному городу; тутъ то и нредставится Поликсениду случай 
имѣть съ ними дѣло. А потому онъ началъ нападать на го-
родъ посредствомъ осадныхъ рабогъ, и къ морю съ обѣихъ сто-
ронъ одипаково доведя укрѣпленія; и тамъ и здѣсь подвелъ 
къ стѣнѣ окопы и террасы, и подъ черепичною кровлею ио-
додвинулъ стѣнобитныя орудія. Угрожаемые такимибѣдами, Коло-
фонцы отправили ораторовъ въ Самосъ къ Л. Емилію, умоляя 
о заступленіи претора и народа Римскаго. Емилію у Самоса 
давио уже надоѣла скука ожидапія, такъ какъ онъ всего ме-
нѣе надѣялся, чтобы Поликсенидасъ, два раза безъ иользы вы-
зываемый имъ на бой, доставилъ бы ему возможность сразиться. 
И такъ обиднымъ для себя считалъ Емилій, что флогь Евмена 

номогаетъ консулу иеревозить въ Азію легіоны, а онъ связанъ 
необходимостью подать помощь осажденному Колофону, кото-
раго еще ожидала неизвѣстно какая участь. Евдамъ Родос-
скій, задержавшій его въ Самосѣ, между тѣмъ какъ онъ хо-
тѣлъ отправигься въ Геллеспонтъ, да и всѣ нриставали къ 
нему и говорили: <не гораздо ли лучше будетъ и союзниковь 
избавить отъ осады, и флотъ уже разъ пораженный, снова ио-
бѣдить и отпять у непріятеля вовсе владычество на морѣ, 
чѣмъ покинувъ союзниковъ, и предоставивъ Антіоху господство 
въ Азіи на сушѣ и на морѣ, удалиться изъ своего воеішаго 
участка въ Геллеспонтъ, гдѣ было бы достаточно и Евменова 
флота. 

27. Вышедшіе изъ Самоса за ировіантомъ — такъ какь все 
уже истощилось—собирались иереправиться въ Хіосъ. То была 
житница Римлянъ, и туда приходили всѣ изъ Италіи отирав-
ленныя транспортныя суда. Оставивъ городъ, иобойдя островъ 
къ его задней части (она, будучи обращеиа къ Хіосу и Ерит-
рамъ, обращена къ сѣверу), собирались они иереправиться, 
какъ тутъ узнаетъ преторъ, что большое количество пшеницы 
нришло въ Хіосъ изъ Италіи; судаже нагруженныя виномъ, 
удержаны неиогодами. Вмѣстѣ иолучено извѣстіе, что жители 
Теоса доставили провіантъ царскому флоту весьма охотно, и 
обѣщали пягь тысячь сосудовъ вина. Тогда, съ ноловины до-
роги, нрефектъ вдругъ даетъ другое направленіе флоту для того, 
чтобы или съ согласія Тсосцевъ восіюльзоваться запасомъ, 
приготовленнымъ для непріятелей, или въ иротивномъ случаѣ 
съ ними самими обойдтися непріязненно. Когда они направили 
корабли къ берегу, около Міоннеза показались виереди ихъ почти 
нятнадцать судовъ; преторъ сначала счелъ ихъ нрииадлежа-
іцими къ царскому флоту и остановилъ движеніе своихъ судовъ; 
но обнаружилось, что это—лодьии челиы морскихъ разбойниковъ: 
Опустошивъ ирибрежье Хіосцевъ, возвращались они съ добы-
чею всякаго рода, а замѣтивъ въ морѣ флотъ нустились бѣ-
жать; быстротою хода они далеко превосходили, такъ какъ су-
да ихъ были легче, устроены именно съ этою цѣлью, и нри-



томъ они ближе были въ берегу; а потому прежде чѣмъ при-
блнзился флотъ, они ушли въ Міоннезъ. Надѣясь оттуда изъ 
пристани утащить суда, иреторъ слѣдовалъ за ними, незная 
мѣстности. Міоннезъ—это мысъ между Теосомъ и Самосомъ; 
тутъ холмъ подымается съ доволыю широкаго основанія острою 
вершииою: съ твердой земли есть иа него входъ по узкимъ 
троиинкамъ, съ моря запираютъ скалы, волнами изглоданныя 
такъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нависшіе съ верху камни 
выдаются въ море далѣе судовъ, стоявшихъ у берега. Не ос-
мѣливаясь подойдти къ нимъ близко, дабы не попасть нодъ 
удары морскихъ разбойииковъ, стоявшихъ на скалахъ, флотъ 
Римскій такъ безъ нользы ировелъ деиь. Наконецъ, къ настун-
ленію ночи, отказавшись отъ иустаго замысла, на другой день 
нодошли къ Теосу, н въ портѣ , находящемся сзади города (жи-
тели называютъ его Герастикомъ) помѣстивъ суда, преторъ 
нослалъ воиновъ онустошать око.то города поля. 

28. Жители Теоса, видя передъ глазами опустошеніе своихъ 
иолей, выслали къ Римскому военачальнику ораторовъ съ мольба-
ми о пощадѣ. На ихъ старанія онравдать своихъ согражданъ, какъ 
ненричастныхъ никому ни дѣйствію, ни слову враждебному Рим-
лянамъ, онъ уличаіъ ихъ: «что оказали они помощь иепріятель-
скому Флоту провіантомъ, и какое именно количество вина обѣ-
щали они ІІоликсеннду. Если они это самое количество выда-
дутъ флоту Римскому, то воиновъ отзоветъ онъ отъ грабежа; 
если же нѣтъ, то будетъ считать ихъ за непріятелей». Когда 
послы нринесли домон отвѣтъ столь безотрадный, началышки 
приглашаютъ въ собраніе народъ для совѣщанія о томъ какъ 
постунить. Случилось такъ, что въ этотъ самый день Ноликсе-
нидасъ выступилъ съ царскимъ флотомъ отъ Колофона, ио слу-
ху о дииженіи Римлянъ отъ Самоса, о преслѣдованіи ими пи-
ратовъ къ Міоннезу, объ опустоіпеніи Теосскаго поля и о нре-
бываніи Римскихъ судовъ въ портѣ Герастикѣ, самъ побро-
салъ якори пасупротивъ Міоннеза у острова (моряки называ-
ютъ его Макрисъ) въ скрытомъ нортѣ. Оттѵда произведя вбли-
зи разслѣдованіе о томъ, что дѣлаютъ непріятели, сначала 

имѣлъ большую иадеждѵ подобно тому, какъ онъ одолѣлъ Ро-
досскій флотъ у Самоса, занявъ узкое мѣсто ири входѣ въ 
портъ—также справиться и съ Римскимъ флотомъ. Да и дѣй-
ствительно мѣстность представляла сходство: двумя мысами, 
нодходящими одинъ къ другому, иоргъ заиирается такъ, что 
съ трудомъ могутъ оттуда выходить два корабля рядомъ. Ночыо 
ГІоликсенидасъ замыслилъ занять узкое мѣсто, и иоставииъ де-
сять судовт, у морскихъ косъ съ тѣмъ, чтобы оии дѣйствовали 
во фланги сѵдовъ, которыя будутъ выходить изъ иорта; съ ос-
тальныхъ судовт, ио примѣру того, какъ иоступилъ у І Іа іюрма, 
высадилъ вооруженныхъ вонновъ на берегъ съ тѣмъ, чтобы въ 
одно н тоже время подавить нспріягелей и съ моря и съ суши. И 
неошибся бы онъ въ своихъ расчетахъ, если бы Римляне, вслѣд-
ствіе обѣщанія Теосцевъ исиолнить требованія ихъ, не сочли 
удобнѣе для принятія провіанта перевесть флотъ въ портъ, на-
ходящійся передъ городомъ. Говорятъ, что и Евдамъ Родосскій 
указалъ на неѵдобство прежняго порта ио тому случаю, что два 
судна, столкнувшись въ узкомъ мѣстѣ входа, поламали одно у 
другаго весла. Между прочимъ иобудило претора перевесть 
флотъ и то обстоятельсто, что съ сухаго нути могла быть оиас-
ность, такъ какь недалеко оттуда стоялъ Антіохъ съ войскомъ 
въ ностоянныхъ лагеряхъ. 

29. Флотъ нереведенъ къ городу; воины и матросы, ничего 
ие иодозрѣвая, вышли для дѣлежа ио судамъ нровіанта, а въ 
особешюсти вина. Вдругъ, около середины дия, одинъ поселя-
нинъ, нриведеппый къ ііретору, сообщилъ ему извѣстіе: «дру-
гой уже депь стоитъ флотъ у острова Макриса, и немпого вре-
мени тому назадъ нѣкоторыя суда тронулись какъ будто для 
выстунленія». Встревожешіын такою неожиданностыо, преторъ 
ириказалъ играть трубамъ для того, чтобы воины, если кото-
рые разбрелись по полямъ, воротились, а трибуновъ нослалъ 
въ городъ-воиновъ и моряковъ привесть на суда. ГІроизошло 
такое смятеніе, какое бываетъ при внезанномъ иожарѣ или 
при взятіи города: одпи бѣжали въ городъ звать назадъ сво-
ихъ, другіе торонились бѣгомъ изъ города на суда: при раз-



нообразныхъ крикахъ, покрываемыхъ нритомъ же звуками 
трубы, незная кого слушать, воины сбѣжались наконецъ къ су-
дамъ; въ суматохѣ едва едва каждый узнавалъ свой корабль или 
могъ дойдги до него. Дорого могло бы стоить это смятеніе на 
морѣ и иа сушѣ, но Эмилій раздѣлилъ флотъ на двѣ части: 
онъ самъ, съ своимъ преторскимъ кораблемъ, первый вышелъ 
изъ порта въ море и, иринимая суда по мѣрѣ того какъ они 
слѣдовали, ставилъ ихъ въ линію каждое на свое мѣсто. Ев-
дамъ съ Родосскимъ флотомъ должны были остановиться у бе-
рега для того, чгобы и воины саднлись на суда безь замѣша-
тельства, и суда выходили какъ только каждое было готово. 
Такимъ образомъ и первыя суда разверпулись во фронтъ въ 
виду иретора, и Родосцы составляли аррьергардъ флота. Устро-
ясь въ боевомъ порядкѣ такъ, какъ бы иепріятель былъ уже 
въ виду, нреторъ выступилъ съ флотомъ въ открытое море; 
иаходился онъ между мысами Міонезскимъ и Еорикскимъ, когда 
ѵвидалн ненріятеля. Царскій флотъ, двигавшійся впередъ длин-
ною цѣпыо по два судна въ рядъ, также развернулся въ бо-
евую линію, причемъ лѣвый флангъ до того далеко выдался 
впередъ, что могъ по видимому обойдти и окружить правое 
крыло Римлянъ. Евдамъ, замыкавшій движеніе флота Римскаго, 
нримѣтивъ то, что Римская линія судовъ много короче, и чго 
нравое крыло чутъ чуть не обойдено неиріятелемъ — торопитъ 
суда (а именно Родосскія; они превосходили быстротою осталь-
ныя суда всего флота) и уровнявъ флангъ, сталъ самъ насуиро-
тивъ нреторскаго судна, на которомъ находился ІІоликсенидасъ. 

30. Между цѣлымн флотами разомъ во всѣхъ мѣстахъ за-
вязался бой. Со стороны Римлянъ было въ дѣлѣ восемьдесятъ 
судовъ, и въ томъ числѣ двадцать два Родосскихъ. Неиріятель-
скій флотъ состоялъ изъ девяносто одного корабля; въ томъ 
числѣ заключались суда огромныхъ размѣровъ: три гексеры и 
двѣ гентеры. Крѣпостью судовъ и доблестыо воиновъ Римляне 
далеко нревосходили царской флотъ, а Родосскія суда быстро-
тою движенія, искусствомъ кормчихъ и опытностью гребцовъ 
Особенно страшны были неиріятелю тѣ суда ихъ, которыя впе-

реди себя несли огни, и это обстоятельство единственно иослу-
жившее имъ къ спасенію, когда они были окружены у Панорма 
въ то время особенно содѣйствовало къ нобѣдѣ. Изъ онасенія 
шедшаго имъ на встрѣчу огня царскія суда уклонились въ сто-
рону, чтобы не сойдгись носами и при этомъ не то.тько не мог-
ли поражать непріятеля мѣдною обшивкою, но и открывали 
свой бокъ для его ударовъ. Если же которое судно шло прямо 
на встрѣчу, то оно завалено было огнемъ, и пожаръ произво-
дилъ гораздо болѣе тревоги, чѣмъ нападеніе непріятеля. Всего 
болѣе впрочемъ—что обыкновенно и случается — значила тутъ 
доблесть воиновъ. Римляне, нрорвавъ середину боевой непрія-
тельской линіи, обошли съ тылу и ударили на царскія суда, 
сражавшіяся противъ Родосскихъ: въ одно и тоже время за-
топляемы были и суда Антіоха, находившіяся въ серединѣ и 
обойденныя на лѣвомъ флангѣ. Правое крыло все оробѣло не 
столько отъ собственной опасности, сколько отъ пораженія сво-
ихъ товарищей. Когда же увидали, что одни суда окружены 
непріятелемъ, а нреторскій корабль ІІоликсенида, бросивъ со-
юзниковъ, расиускалъ всѣ нарусы, поднимая и маленькіе, нахо-
дившіеся на иередней части судна (вѣтеръ былъ попутный 
для судовъ идущихъ въ Ефесъ) пустились бѣжать. Непріятель 
иотерялъ въ этомъ сраженіи сорокъ два судна; изъ нихъ 
тридцать были взяты Римлянами, а остальныя погибли или 
въ водѣ или въ пламени. Римскихъ два корабля разбиты, да 
нѣсколько повреждено. Родосскій ОДИІІЪ взятъ случаемъ, о 
коемъ стоитъ упомянуть: когда онъ ударилъ носомъ въ Сидон-
скій корабль, то отъ силы удара якорь, соскочивъ съ своего 
судна, острымъ зубомъ, какъ бы желѣзиою ланою, впился въ 
переднюю часть непріятельскаго судна, и прицѣпилъ его. І Іро-
нзошло смятеніе, и между тѣмъ какъ Родосцы нрепятствовали 
всѣми силами неііріятелю освободиться, канатъ якорный, запу-
тавшись въ весла, оторвалъ ихь всю стороиу. Обезсилѣвшій че-
резъ это Родосскій корабль сдѣлался добычею того самого 
судна, съ которымъ было сцѣпился Такимъ образомъ произошло 
морское сраженіе при Міоннезѣ. 



31. Это сраженіе норазило Антіоха ужасомъ; лишепный го-
сподства на морѣ, оиъ уже ие вѣрилъ въ возможность за-
щиіцать мѣста отдаленныя, и потому велѣлъ вывести гар-
низонъ изъ Лизимахіи, онасаясь, какъ бы онт. пе сдѣлался 
такъ легкою добычею Римлянъ; рѣшеиіе это было какъ въ по-
слѣдствіи обиаружилось иа самомъ дѣлѣ, очепь дурно. Не толь-
ко легко было бы заіцитіггь Лизимахію отт. перваго приступа 
Римляиъ, но и дажс выдерясать осаду въ продолженіи всей зимы, 
а. осаждениыхъ довести до иослѣдней крайности, проволочкою 
времени, между тѣмъ ири всѣхъ удобпыхъ случаяхъ дѣлая попыт-
ки помириться. И не только Лизимахію иередалъ Антіохъ непрі-
ятелямъ послѣ потери морскаго сраженія, но и, оставивъ осаду 
Колофона, удалился въ Сарды. Отсюда иослалъ онъ въ Каппа-
донію къ Аріарату, и вездѣ куда была возможностъ, за вспомо-
гательными войсками, обращая вниманіе теперь только па одно, 
какъ бы на сухомъ пути дать сраженіе. Региллъ Емилій, послѣ 
морской битвы нодошелъ къ Ефесу и выстроилъ суда передъ 
портомъ; добившись отъ непріягеля яснаго иризпанія устун-
лепнаго владычества надъ моремъ, онъ отправился въ Хіосъ, 
куда и до морскаго сраженія нанравилъ было путь отъ 
Самоса. Тутъ починилъ онъ сѵда, поврежденныя въ морскомъ 
сраженіи, а Л. Эмилія Скавра съ тридцатыо судами отпра-
вилъ въ Геллеспонтъ для перевозки войска; а Родосскимъ 
судамъ, украсивъ ихъ частью добычи и отнятыми морскими при-
надлежностями непріятелей, ириказалъ вернуться домой. Ро-
доссцы предупредили это своею дѣятельиостыо, и сами пошли 
содѣйствоватъ иеревозкѣ консульскаго войска. Исиолпивъ и эту-
услугу, тутъ толысо отиравились оии домой. Римскій флотъ 
отъ Хіоса переправился въ Фокею. Во глубинѣ морскаго за-
лива находится этотъ городъ, и имѣетъ видъ нродолговатый. 
Окружность стѣны занимаетъ пространство двухъ тысячьпяти-
сотъ шаговъ; потомъ стѣны приближаются одна къ другой какъ 
бы болѣе узкимъ клиномъ; жители называютъ это мѣсто Ламп-
тера; въ ширину оно имѣетъ тысячу двѣсти шаговъ. Отсюда 
на тысячу шаговъ въ длину выбѣгаетъ въ море полоса земли, 

когорая, на иодобіе черты, пересѣкаетъ заливъ пополамъ. 
Въ томъ мѣстѣ, гдѣ смыкаются узкіе концы, находятся два, 
самыхъ безопаспыхъ порта, обращепныхъ въ разпыя стороны: 
лежащій на югт. получилъ названіе отъ самой сущпости дѣла 
Навстатмонъ, (стоянка судовъ), такъ какъ въ него можетъ по-
мѣститься огромное количество судовъ, а другой портъ пахо-

дится подлѣ самаго Ламптера. 
32. Эти то, вполиѣ безопасные, порты занялъ Римскій флогъ; 

но прежде чѣмъ приступать къ стѣнамъ съ помощыо или лѣст-
ницъ, или осадныхъ работъ, иреторъ счелъ за лучшее вывѣдать 
черезъ посольство расположеніе умовъ старѣйшинъ и городскихъ 
втастей. Удостовѣрясь въ ихъ упорствѣ, опъ началъ нападеніе 
въодно и тоже время съ двухъ сторонъ: одна была оченьнебо-
гата строеніями, толысо нѣсколько мѣстазанимали храмы боговъ. 
Придвинувъ прежде стѣнобитпыя орудія, началъ онъ потря-
сать стѣны и башни. Иотомъ, когда туда для защиты сбѣжа-
лось много народу, и съ другой стороны нодвинуты стѣнобит-
ныя орудія: и тамъ, и здѣсь разрушались стѣпы. Когда Рим-
ляпе ио ихъ падеиіи, одни черезъ развалины хотѣли себѣ про-
ложить путь, а другіе по лѣстницамъ пытались было взоб-
раться на стѣны, осаждеиные сопротивлялись такъ упорно, что 
внолнѣ доказали - что болѣе защиты въ оружіи и доблести, 
чѣмъ въ крѣиости стѣнъ. Вынуждснный такимъ образомъ опас-
ностью воиновъ, преторъ ириказалъ играть отбой, какъ бы 
неосторожно неотдать ихъ на жертву людямъ, находившимся 
внѣ себя отъ отчаянія и бѣшенства. Сраженіе окончилось, но 
и хутъ они пе остались въ покоѣ, а сбѣжались со всѣхъ сто-
ронъ укрѣилять и вновь загораживать тѣ мѣста, которыя оыли 
ВЪ развалинахъ. Между тѣмъ какъ они занимались этою ра-
ботою, нришелъ К . Антоній, присланный преторомъ; онъ выго-
варивалъ жителямъ за ихъ упорство и показалъ имъ: «что Рим-
лянамъ больше заботы, чѣмъ пмъ самимъ-какъ бы борьба не 
окончилась гибелыо города. Вудеже они оставятъ свое заблуж-
деніе, то онъ дастъ имъ возможность иокориться на тѣхъ же 
условіяхъ, на какихъ нрежде довѣрились было они К . Ливію». 



Выслушавъ это, и взявъ пять дней на размышленіе, они между 
тѣмъ исиробовали—нѣтъ ли надежды на иомощь отъ Антіоха, 
когда послы, отправленные было къ нему, донесли, что не бу-
детъ съ него никакого толку, тогда отворилн ворота съ угово-
ромъ непотерпѣть ничего непріятнаго. Когда значки вносились 
въ городъ и иреторъ объявилъ — что желаетъ оказать пощаду 
покорившимся, то со всѣхъ сторонъ поднялись крики: «педо-
стойнымъ дѣломъ было бы допускать Фокейцевъ, постоянно со-
юзниковъ вѣроломныхъ и вмѣстѣ враговъ ожесточенныхъ, без-
наказано издѣваться надъ ними.» Вслѣдъ за эгимъ крикомъ, какъ 
бы по сигналу, данному иреторомъ, воины разбѣжались во всѣ 
стороны грабить городъ. Емилій сначала было оказывалъ со-
противленіе и отзывалъ воиновъ, говоря, что «предаются раз-
грабленію города взятые, а не покоренные, да и тутъ распо-
ряженіе объ этомъ принадлежитъ вождю, а не воинамъ». Раз-
драженіе и алчность добычи взяли верхъ надъ дисциплиною; 
герольды, посланные по всему городу, объявили ириказаніе пре-
тора, чтобы всѣ свободные граждапе собрались къ нему на 
главную площадь, дабы ненодвергнугься насилію. Во всемъ, что 
собственно отъ него зависѣло, преторъ свято соблюлъ даиное 
имъ слово. Городъ, область его и управленіе собственными сво-
ими законами онъ имъ возвратилъ. А такъ какъ уже при-
ближалась зима, то онъ выбралъ для зимовки флота Фокейскій 
портъ. 

33. Около этого времени консулъ—ОІІЪ въ это время иере-
шелъ границы Эніевъ и Маронитовъ — получилъ извѣстіе, что 
царскій флотъ потерпѣлъ иораженіе у Міоннеза, и что Лизи-
махія оставлена гарнизономъ. Послѣднее обстоятельство было 
гораздо пріягнѣе, чѣмъ побѣда па морѣ. По прибытіи Римлянъ, 
городъ, наиолненный запасами всякаго рода, какъ бы нарочно 
заготовленными къ приходу войска принялъ ихъ; между тѣмъ 
какъ они тутъ то именно ждали себѣ крайняго недостатка и 
трудовъ при осадѣ города. Нѣсколько дней простояли здѣсь вой-
ска, дожидаясь обозныхъ тяжестей и больныхъ, а ихъ не мало, 
отъ усталости и продолжительнаго пути, осталось въ разныхъ 

мѣстахъ Ѳракіи, но ея крѣиостцамъ. Собравъ всѣхъ, войско дви-
ну.іось оиять черезъ Херсопесъ и иришло къ Геллеснопту. Всѣ 
приготовленія къ иереправѣ были уже тамъ сдѣлаиы попече-
иіемъ царя Евмена, и Римляне переправились на другой берегъ 
б^зо всякаго замѣшательства и сопротивленія, какъ бы въ мир-
нос время, даже и суда ири этомъ ириставали, какое въ одпомъ 
мѣсгѣ , а какое въ другомъ. Эго обстоягельство п]іибавило ду-
ху Римлянамъ: они вядѣли, что допущепъ ихъ иереходъ въ 
Азію, а между тѣмъ иредіюлаггии, что это дѣло будетъ имъ сгоить 
большой борьбы. ІІотомъ они нѣсколько дней простояли у Гел-
леспонта, такъ какъ пришлось бы совершигь походь въ насту-
павшіе тогда дии, не чуждые религіозныхъ оиасеиій, когда но-
сятъ Анциліи. Этиже дии еіце ваяшѣе были для Сцииіона, какъ ' 

СДалія, ;въ религіозномъ отношеніи и разлучили его отъ войска; 
и онъ самъ былъ причиною замедлеиія, пока подоснѣлъ к ь нему. 

3±. Случилось такъ, чго почги въ тоже самое время при-
шелъ, иосолъ Антіоха, Визаіггіецъ Гераклидъ—съ порученіемъ 
о мирѣ. Весьма обиадеживала Антіоха вь возможиости егоио-
лучить—мед.тенность движенія Римлянъ; онъ полагалъ, чго они, 
какъ только войдутъ въ Азію, всѣми си.іами поспѣшатъ къ его 
лагерю. Гераклидь рѣшился не прежде явигься къ консулу, 
какъ и къ I I . Сцииіону, и такой же наказъ получилъ онъ и 
отъ царя. Н а него особенно онъ надѣялся: кромѣ того, что 
взличіе духа и пресыщеніе славы располагали его особенно къ 
милосердію; да и извѣстно было народамъ, какъ онъ былъ по-
бЬдителемъ сначала въ Иснаніи, а нотомъ въ Африкѣ ; еще и 
погому также, что сынъ сго, взятый въ плѣнъ, находился во 
власги царя. Гдѣ, когда, и при какомъ случаѣ, онъ взятъ—раз-
ныя извѣстія, какъ и о многомъ другомъ—находимъ у писате-
лей: одни говорятъ, что нри самомъ началѣ войны окруженъ 
оиъ судами царскими, когда переправлялся изъ Халкиды въ 
Орей. А другіе утверждаюгъ, что уже по переходѣ въ Азію 
посланъ онъ былъ съ Фрегелланскимъ эскадрономъ на реко-
гносцировку къ царскому лагерю. Когда высыпала на встрѣчу 
непріятельская конница и пришлось отступать, то въ проис-



піедгаей суматохѣ упалъ онъ съ коня и, схвачешшй вмѣстѣ съ 
двумя всадниками, отведенъ къ царю. Довольно вѣрно только 
то, что будь у царя миръ съ народомъ Римскимъ и частыя 
отношенія гостенріимства съ Сцнпіонами, то и тутъ нельзя бы-
ло бы радушнѣе, ласковѣе обойдтись съ молодымъ человѣкомъ, 
какъ съ нимъ обошелся царь. ІІодождавъ прибытія I I . Сципі-
она, посолъ царскій, когда онъ пріѣхалъ, явился къ копсулу, 
и нросилъ выслушать отъ него порученіе. 

35. Созвано было многолюдное собрапіе; выслушаны предло-
женія носла; онн заключались въ слѣдующемъ: «не разъ ужеи 
нрежде ѣздили безъ нользы тѵда и сюда иосольства о мирѣ, 
но теперь дѣло его кажстся ему надежнѣе, именно ното-
му, что прежиіе иослы ничего не добились: тогда шелъ споръ 
о Лампсакѣ, Александріи Троадскоіі и Лизнмахіи въ Европѣ. А 
теперь Лизимахію уже очистилъ царь для того, чтобы не за-
являли иретензій, будто бы онъ удерживаетъ за собою что нибудь 
въ Европѣ. I I города, находяіціеся въ Азіи, опъ готовъ нере-
дать, и если еще какіе либо города захотятъ Рнмляне освобо-
дить отъ власти царя, какъ бывшіе па ихъ сторонѣ. Да и из-
держекъ, сдѣлашіыхъ на войну, іюловішную часть царь отдаетъ 
народу Римскому». Такія то условія мира были предложены. 
Остальная рѣчь заключала въ себѣ: «приномішая непостоян-
ство дѣлъ человѣческихъ, нустъ Римляне окажутъ умѣренность 
въ счастіи, и не слншкомъ пользуются несчастіемъ противника. 
ІІусть Евроиою ограничатъ они свои владѣнія; вѣдь и такъ они 
будутъ пеобъятны. Легче для нихъ бы.іо пріобрѣсть многое одио 
за другимъ, чѣмъ быть въ состояніи удержать все вмѣстѣ. Если 
же Римляне желаютъ отнять и какую нибудь часть Азіи, 
лишь бы только обозііачнли они ее ясными предѣлами, то н 
тутъ царь ради мира и согласія, доиуститъ, чтобы его умѣ-
решюсть была иобѣждена жадностью Римлянъ». Эти устуики, 
казавшіяся иослу слишкомъ достаточными для полученія мира, 
Римлянамъ казались малыми. Съ своей стороиы иаходили они 
справедливымъ: «чтобы всѣ издержки, которыхъ стоила война, 
царь нринялъ па себя; такъ какъ его віша вызвала необходи-

мость войны. Да и недостаточно царю вывести свои гарнизопы 
только изъ Іоніи и Еолиды; но точно также, какъ Греція осво-
бождена вся, н въ Азіи пусть освобождены будутъ всѣ города; 
а иначе этого достигнуть нельзя, какъ Антіоху надобно отка-
заться отъ всѣхъ владѣиій но сю сторону Тавра. 

36. Посолъ, прійдя къ убѣжденію, что никакихъ сносныхъ усло-
вій не можетъ оиъ добиться отъ совѣта, отдѣлыю—онътакое и 
приказаніе нолучилъ— пытался подѣйствовать частнымъ образомъ 
на I I . Сципіона: нрежде всего онъ обьявилъ ему, что царь отпуститъ 
ему сына безъ выкуна; далѣе, въ полномъ невѣдѣніи характера 
Сципіона и обычая Римскаго, оиъ обѣщалъ ему огромное ко-
личество золота и ноліюе соговарищество въ царсгвѣ—помимо 
линіь одного имени царскаго — если только черезъ него нсхло-
почетъ миръ. На это Сципіопъ ему сказалъ: «не столько я 
удивляюсь тому, что ты вовсе ие знаешь ни Римлянъ, ни меня, 
ісь которому посланъ, сколько твоему совершенному ненонима-
нію обстоятельствъ того, отъ кого ты приходишь. Лизимахію 
надобно было оборонять, чтобы заградить намъ входъ въ Хер-
сонесъ, или у Гел.іесионта надобно было нротивуставить сопро-
тивленіе, чгобы ие допустить насъ проникнуть въ Азію; тогда 
проси.іи бы вы мира у людей, какъ бы еще озабоченныхъ ис-
ходомъ войны; допустивъ же иереходъ въ Азію, иринявъ на 
себя, такъ сказать, пе толысо узду, но и ярмо, какое ыожетъ 
быть сираведливое сосгязаніе, когда вамъ остается только прияи-
мать приказанія. Лучшимъ даромъ царской щедросги будетъ для 
меня сыиъ мой: въ другихъ случаяхъ молю боговъ, чтобы ему пе 
иришлось прибѣгать ісъ моему заступленію; въ полномъ моемъ 
расположенін сомиѣваться онъ не можетъ: признательность мою 
за такой даръ исиытаетъ онъ толысо тогда, когда пожелаетъ 
за личпую услугу и личнаго одолженія; иублично же я ничего 
отъ него не возьму и самъ не дамъ: теиерь могу предложить только 
одно — вѣрный совѣтъ. Ступай, объяви ему то, что я говорю: 
пустъ оставитъ войну и пе опсазываегся ни отъ какихъ усло-
вій мнра». Но на царя это не произвело ни малѣйшаго вие-
чатлѣнія: смѣло рѣшался онъ на ясребій войны, когда ему уже 
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словно какъ и побѣжденному, предписывалпсь закопы. Оставивъ 
такимъ образомъ на этотъ разъ всякій и поминъ о мирѣ, всю 
заботу обратилъ на военныя приготовленія. 

37. Консулъ, изготовивъ все нужное для приведенія въ ис-
полненіе его плановъ — двпнулся съ постоянныхъ квартиръ и 
иришелъ спачала въ Дардапъ, потомъ въ Ретей — жители и 
того, и другаго города выходили толпами къ нему на встрѣчу. 
Отсюда пошелъ онъ къ Иліону и ставъ лагеремъ на полѣ, при-
лежащемъ къ стѣнамъ, вошелъ въ городъ и крѣность и принесъ 
жертву Минервѣ, покровительпицѣ замка: жители Иліона не 
знали, какъ лучше на словахъ и дѣлѣ, иочтпть Римлянъ, какъ 
своихъ родичей, и Римляне были очень рады видѣть свою ро-
дину. Выступивъ оттуда, шестыо иереходами достигли исгоковъ 
рѣки Каика. Туда же подоспѣлъ и царь Евменъ: сначала хо-
тѣлъ было онъ изъ Геллеспонта отвести флотъ на знмовку въ 
Елею, но, при иротивпыхъ вѣтрахъ, тщетно усиливался онъ, въ 
продолженіи нѣсколькихъ дней—обогнуть мысъ Лектонъ; тогда 
вышелъ опъ на берегъ и какъ бы иеиропустигь пачала дѣйствій, 
гдѣ только ближе было, съ небольшнмъ огрядомъ паправился 
въ Римскій лагерь. Отгуда носланъ въ Пергамъ для отправле-
нія провіанту и, передавъ хлѣбъ кому было ириказано отъ кон-
сула, воротился на тѣ же ностоянныя лагерныя помѣщенія. 
Отсюда, заготовивъ пиіци на много дней, вознамѣрился консулъ 
идти къ непріятелю прежде, чѣмъ застигиетъ зима. Царскін ла-
герь находился около Тіатиры: тамъ Антіохъ, услыхавъ, что 
ГІ. Сцппіоиъ болыюй отиесенъ въ Елсю, отправплъ пословъ— 
отвести къ нему сына; не только даръ этотъ былъ пріятепъ 
родительскому сердцу, но и имѣлъ благоиріятпое вліяніе на 
здоровье. Налюбовавшись вдоволь сыномъ, сказалъ онъ цар-
скимъ посламъ: «скажите царю, что я ему очень благодаренъ. 
Другой услуги ие могу ему теперь оказать, какъ посовѣтовать— 
пе нрежде встунатг. въ сраженіе, какъ услыхавъ о моемъ воз-
вращеніи въ лагерь». Хотя шестьдесятъ двѣ тысячи пѣшихъ 
яоиновъ и болѣе двенадцаги тысячь копныхъ и подавали иѣ -
которую надежду въ предстоящей борьбѣ, однако Антіохъ, по-

корный вліянію человѣка, на котораго одного можно былорас-
читывать нри невѣрномъ исходѣ борьбы, удалился, и переіідя 
рѣку Фригій, сталъ лагеремъ около Магнезіи, находящейся у 
Сипила. А для того, чтобы Римляне, при дальиѣйшей прово-
лочкѣ времени, не нроизвели нокушенія на лагерныя укрѣпле-
нія, приказалъ обвести ихъ рвомъ въ шесть локтей глубины и 
двенадцать ширины, а снаружи вывесть двойной валъ; на вну-
тренпей сторонѣ сложена стѣна съ частыми банінями; отсюда 
иредставлялись всѣ удобства отразить ненріятеля отъ перехода 
черезъ ровъ. 

33. Консулъ, полагая, что царь находится все еще у Тіати-
ры, неостанавливаяеь, иа пятый день спустился въ Гирканское 
поле. Услыхавъ тутъ о движеніи царя, ношелъ но его слѣдамъ 
и сталъ лагеремъ по сю сторону рѣки Фригія - - въ четырехъ ми.тяхъ 
отъ непріятеля. Тутъ около тысячн всадниковъ (большая часть 
были Г'аллогреки, и Даги; примѣшалась и нѣкоторая часть стрѣл-
ковъ изъ другихъ нлеменъ)въ тороняхъ переправились черезъ 
рѣку, і і удари.ти па передовые иосты Римлянъ. Сначала нроиз-
вели было оии замѣіпательство въ ихъ неустроенныхъ рядахъ; 
но потомъ, когда борьба затянулась, и чнсло Римлянъ все рос-
л о _ легко было подходить подкрѣпленіямъ изъ находившагося 
вблизи лагеря, то царскіе воины, утомясь и чувствуя уже себя 
не подъ силу такому множеству, стали отстуиать и, при обрат-
пой переправѣ черезъ рѣку, прежде чѣмъ войдти въ пее, 
нотеряли пѣсколысо воиновъ отъ преслѣдовавШихъ сзади. Два 
дня потомъ все было тихо и ни тѣ , ни другіе не нереходили 
черезъ рѣку. На третій нотомъ день Римляне всѣ вмѣстѣ не-
решли черезъ рѣку и, ночти въ двухъ тысячахъ шагахъ отъ 
неиріятеля,сталилагеремъ: пока они разстанавливали палатки и 
занимались укрѣпленіемъ лагеря, три тысячи отборныхъ цар-
скихъ иѣшпхъ и конныхъ воиновъ нагрянули, расиространяя 
около себя ужасъ н смятепіе. Нѣсколько малочисленнѣе были 
занимавшіе передовые посты; однако двѣ тысячи сами со-
бою, неотзывая никого изъ воиновъ отъ укрѣплепія лагеря, 
съ успѣхомъ выдержали бой, а когда борьба сдѣлалась упор-



нѣе, сбили непріятелей, сто изъ нихъ убили и почти сто 
взяли. Въ продолженіи четырехъ, поелѣдовавшихъ за тѣыъ, 
дней оба войска, устроенныя въ боевомъ порядкѣ, стояли 
передъ валомъ. На пятый денг, Римляпе выступили въ сере-
дииу поля. Аитіохъ нисколько не выдзинулъ впередъ зпач-
ковъ, такъ что крайніе воины стояли отъ вала на разстолніи 
менѣе тысячи шаговъ. 

39. Консулъ, видя, что непріятель уклоняегся отъ рѣшитель-
наго боя, на другоіі день созвалъ совѣтъ: «что останется дѣ-
лать, если Антіохъ не дастъ возможности сразиться? Зима уже 
настунаетъ. Прійдется или дерлсать воиновъ нодъ кожами, или, 
если заблагоразсудятъ удалиться иа зимнія квартиры, ирійдет-
ся отложигь войну до лѣта». Не было неиріятеля, котораго 
Рнмляне до такой стенени презиралибы! Со всѣхъ сторонъ 
раздались крики: «нусть онъ ведетъ ихъ сейчасъ же и поль-
зуется воодушевленіемъ воиновъ». Они, какъ бы не сражаться 
нужно было съ столькими тысячами иеиріятелей, но предстоя-
лобы равное количесгво скота порѣзать — готовы были черезъ 
рвы, черезъ валъ броситъся иа лагерь непріятеля, если бы онъ не 
вышелъ на бой. Кн. Домицій носланъ для изслѣдованія пути 
и съ какой стороны удобнѣе достунъ къ непріятельскому ла-
герю; когда онъ сообщилъ объ этомъ вѣрныя свѣдѣнія, ноло-
жено—на другой день ближе подвинѵть лагерь. На третій день 
значки вынесены на середину поля, и воины начали строиться 
въ боевомъ порядкѣ. Да и Антіохъ не счелъ за нужное долѣе 
уклоняться, въ онасеніи, какъ быего вонны совсѣмъ не уиали 
духомъ, видя его отказъ отъ боя, а надежды непріятелей не 
возрасли бы, и самъ вывелъ войска, настолько отстунилъ отъ 
лагеря, чтобы показать свою готовность сразнться. Боевая 
линія Римлянъ представляла иочти однообразіе, какъ людьми, 
такъ и родомъ оружія. Было два легіона Римскихъ, два союз-
ныхъ и Латшіскаго племени; каждый состоялъ изъ пяти ты-
слчь иятисотъ человікъ. Римляне составляли цептръ, а Лати-
няііе заиимали фланги; нервые значки были гастатовъ, а ио-
томъ принциновъ; тріаріи замыкали въ самомъ коицѣ. Внѣ 

этой, какъ бы правильной, боевой линіи, на нравой сторонѣ кон-
сулъ поставилъ, выровнявъ фронтъ, около трехъ тысячъ пѣшихъ 
воиновъ, составлявшихъ вспомогательный отрядъ Евмена, не-
ремѣшавъ ихъ съ цетратами Ахейцевъ. Далѣе за ними помѣ-
стилъ онъ менѣе трехъ тысячъ всадниковъ (изъ нихъ восемь-
сотъ были Евмена, а остальные все Римляне); ио кон-
цамъ расиоложилъ онъ Тралловъ и Кретійцевъ (и тѣ, и другіе 
составляли нолное количество пятисоть человѣкъ). Лѣвое кры-
ло по видимому ие нуждалось въ такихъ подкрѣпленіяхъ, но-
тому что отсюда замыкала рѣки и крутыя скалы; впрочемъ и 
•гутъ ноставлены четыре эскадрона конницы. Такова была чис-
ленность войскъ Римскихъ и двѣ тысячи Македонянъ и Ѳра-
ковъ вмѣстѣ; послѣдовали они по собственному желанію; они 
оставлены въ лагерѣ для его охраны. ІПестнадцать слоновъ 
поставлены въ резервѣ позади тріаріевъ, такъ какъ и ио 
малочисленности не могли они бороться съ гораздо болыпимъ 
числомъ слоновъ царскихъ (ихъ всѣхъ было пятьдесятъ четы-
ре); да и при равномъ числѣ не устоятъ Африканскіе слоны 
противъ Индійскихъ, можетъ быть и но величпнѣ (много по-
слѣдніеболыпенервыхъ) а можетъ быть и иревосходя смѣлостью 
и силами. 

40. У царя боевая линія нестрѣла большимъ разнообразіемъ 
народностей, не походившихъ одна на другую пи наружностью, 
ни способомъ вооруліенія. Шестнадцать тысячь пѣшихъ были 
вооружены по обычаю Македоняпъ, называемыхъ фалангита-
ми. То былъ центръ войска: съ фронта дѣлился онъ на десять 
частей; онѣ обозначались стоявшими въ иромежуткахъ попарно 
слонами; боевая липія отъ фронта внутрь состояла изъ 31 ря-
да вооруженныхъ воиновъ. Громадные бы.іи слоны и сами 
по себѣ, но еще громаднѣе казались отъ налобниковъ, отъ 
гривъ и ноставлениыхъ на сиинахъ башень; на башняхъстоя-
ло, кромѣ вожака, ио четыре воина. На правомъ крылѣ фа-
лангитовъ находилась тысяча пятьсотъ Галлогреческихъ всадни-
ковъ; къ пимъ присоединилъ Аитіохъ три тысячи всадниковъ 
въ кирасахъ (катафрактами ихъ называютъ); сюда же примыкалъ 



эскадропъ почти изъ тыслчи всадниковъ, по мѣсгному назва-
нію агема: тутъ были отборные воины изъ Модовъ, и съ ними 
вмѣсгѣ смѣсь всадниковъ разпыхъ народовъ. Иодлѣ нихъ вь 
резервѣ стояль отрндъ изъ шсстнадцати слоновъ; съ той жэ 
стороны, нѣсколько вытянувъ флангъ, стояла и царская когор-
та, воиповъ которой, по роду вооруженія, иазывають аргираспида-
ми. Вслѣдъ за ними Даги, всадники стрѣлки, въ числѣ 1200 
чел.; потомъ три тысячи легковооружеиныхъ воиновъ, ио-
поламъ Кретійцевъ, пополамъ Тралловъ; къ нимъ примыкали 
двѣ тысячи пятьсотъ Мизійскихъ стрѣлковъ, крайнюю сторону 
фланга замыкали четыре тысячи Циртейскихъ нращпиковъ и 
Елимейскихъ стрѣлковъ (оии были перемѣшаны). Съ лѣваго 
крыла къ фа.тангитамъ примыкали Галлогречесиіе всадники 
тысячу пятьсотъ человѣкъ и одинаково съ ними вооружепные двѣ 
тысячи Капнадоковъ (они были ирисланы царемъ Аріарагомъ). 
За тѣмъ смѣсь разиаго рода всиомогателышхъ войскъ — двѣ 
тысячи семьсотъ, и три тысячи всадииковъ катафрактовъ и 
тысячу другихъ всадниковъ; одежды ихъ и покровы коней 
представляли сходство съ царскимъ отрядомъ, толысо были нѣ-
сколько по легче: пе мало Сировъ было иримѣіпаио къ Фри-
гійцамъ и Лидійцамъ. Впереди этой копницы, колесиицы съ 
косами и верблюды, называемые у нихъ дромадами. На нихъ 
сидѣли Арабскіе стрѣлки; мечи у нихъ были тонкіе, длиною 
въ четыре локтя, для того, чтобы они были въ состояніи съ 
такой вышины достать непріятеля. За тѣмъ слѣдовали силы, 
ночти равныя находившимся на правомъ крылѣ:-снача.та Та-
рентинцы, потомъ Галлогреческихъ всадниковъ тысячу пять-
сотъ человѣкъ, за тѣмъ Неокрнтовъ тысячу, и, точно также 
вооруженныхъ, Каровъ и Киликовъ тысячу пятьсотъ человѣкъ, 
столысо же Тралловъ и три тысячи цетратовъ (тутъ были І Іи-
сиды, ІІамфилы и Лики); тутъ вномогателыше отряды Цир-
теевъ и Елимеевъ, такіе же какъ и на правомъ крылѣ и 
шестнадцать слоіювъ съ малымъ между ними промежуткомъ. 

41. Царь самъ находился на иравомъ крылѣ, а сына своего 
Селевка и племянника Антинатра ноставилъ начальннками на 

лѣвомъ; центръ порученъ тремъ: Миніоиу, Зевксидѵ и Филии-
ну, началышку слоновъ. Утрениій туманъ, съ наступленіемъ 
дня сгустнвшійся въ облака, распространилъ отъ себя мракъ и 
сырость н она какъ бнваетъ при южномъ вѣтрѣ, проникла повсю-
ду. Она октзалась весьма мало неудобною для Гимлянъ, ао 
очень много д.тя царскихъ войскъ. При малой длинѣ боевой 
линіи Гимляиъ и самый недостатокъ свѣта не нренятствовалъ 
видѣть во всѣ стороны, и сыросгь, при нреобладаиіи тяжела-
го вооруженія, нисколько ие дѣйствовала вредно на мечи и на 
копья. Ио въ царскомъ строю, при его обширности, и изъ се-
редины нельзя бнло обозрѣвать фланги, а чтобъ съ одного на 
другой видно было, объ этомъ нѣчего было и иодумать; отъ 
сырости же отвологли луки, пращи и завнзки дротиковъ. Да и 
колесницы съ косами, носрсдствомъ которыхъ Антіохъ надѣял-
ся внести замѣшательство въ ряды неиріягелей, обратилпсь къ 
ужасу его же воииовъ, а вооружены опи были по большей 
части слѣдующимъ образомъ. Око.іо дыш.іа отъ ярма выходили 
острія ію десяти локтей длины, выдаваясь на подобіе роговъ; 
назначеніе ихъ было—ирокалывать все, чтобы ни поналось имъ 
на всгрѣчу. Къ задпей части колесницы прикрѣиленн былн так-
же двѣ косы: одна на высотѣ ярма, а другая гораздо ниже, 
обращенная къ землѣ: первая должна бы.та срѣзать все, что 
ни попадется съ боку, а послѣдняя доставать до уиавшихъ или 
нагнувшихся. Такъ же огъ осей у колесъ по обѣ стороны вы-
ходили двѣ косы. Такимъ то образомъ воорулсенныя колесницы, 
будь они иоставлены на концѣ или въ серодинѣ, нришлось бы 
гнать но своимъ рядамъ, а потому царь и иоставилъ ихъ, какъ 
мы выше 'сказпли, въ переднемъ ряду. Видя это, Евменъ, 
нѣсколысо зиакомый съ этимъ родомъ сраженія и съ тѣмъ, 
какъ оиасио ирибѣгать къ подобнымъ всиомогателыіымъ сред-
ствамъ, ес.тіі толысо удастся, не дѣйствуя еще нравильнымъ 
боемъ — иснугать копей. Онъ отдалъ приказаніе Критскимъ 
стрѣлкамъ, нращникамъ и всадііикамъ съ дротиками, не тол-
иами, а какъ можао болѣе въ разсыпную, выбѣлсать виередъ и 
дружио дѣйствовать ихъ метателышмъ оружіемъ. Эта точно 



гроза, отчасти вслѣдствіе рань со всѣхь сторонъ наносимыхъ, 
отчасти самыхъ разнообразныхъ криковъ, до того испугала ко-
ней, что они вдругъ какъ бы разнузданные, бросились вт» раз-
ныіі стороны, сами пе зная куда. ІІри ихъ нриближепіи, и 
легковооруженные воины, и ловкіе пращники, и быстрые Кре-
тійцы мгновенно уклонялись; а нотомъ, гоннсь вслѣдъ за коня-
ми, вкинули смущеніе и страхъ въ ряды коней и верблюдовъ, 
которые и сами пугали лошадей, амежду тѣмъвъвысшей степени 
разиообразные крики воиповъ, раздаваясь со всѣхъ, сторонъ уве-
личивали замѣшательство. Такимъ образомъ наконецъ ио полю, 
раздѣлявшему оба войска, ирогнаны были колесницы: по уда-

„ леніи этихъ безнолезныхъ игрушекъ, пристунлено къ правиль-
ному сраженію ио, разомъ даннымъ съ обѣихъ сторонъ, си-
гналамъ. 

42. Вирочемъ это нустое обстоятельство не замедлило быть 
нричиною настоящаго бѣдсгвія. Всномогательные отряды, стояв-
шіе вблизи отъ колесницъ, сами пришли въ исиугъ отъ бѣшен-
ства коней и, иустлсь бѣжать, оставили открыгымъ весь флангъ 
до самихъ катафракговъ. Когда къ нимъ, разсѣявъ вспомога-
тельныя вонска, ирибыла конница Римская, то и иерваго на-
тиска часть ихъ не выдержала: одни нустились бѣжать, а дру-
гіе, связанные тяжестыо орулсія н одежды, погибли па мѣстѣ. 
Тутъ то все лѣвое крыло пошатнулось; а при замѣшательствѣ 
вспомогательныхъ войскъ, иаходившихся между всадииками и 
такъ называемыми фалангитами, ужасъ распространился до са-
мого центра. Тутъ вмѣстѣ смѣіпались ряды и, вслѣдствіе иа-
тиска своихъ же, сдѣлались безиолезііыми длинныя конья (са-
риссами ихъ называютъ Македоняне); Римскіе легіопы стали 
наступать впередъ съ своими зпачками, и бросили конья туда, 
гдѣ бы ла наиболыная тѣснота. I I стоявшіе между рядовъ 
слоны ие наводили страха иа воиновъ Римскихъ; они, воюя 
въ Африкѣ, уже навыкли и уклоняться отъ напора этихъ жи-
вотныхъ и или съ боку настунать на нихъ съ длнпными 
коньлми или, нри возможности нодойдти но ближе, мечемъ под-
рѣзать жилы. Уже весь почти цеіггръ съ фронта былъ иора-

женъ, и вспомогательныя войска, обонденныя съ тылу, иодвер-
гались истребленію: какт» вдругь услыхали Римляне о бѣгствѣ 
своихъ въ другой сторонѣ, и крики оробѣвшихъ нронеслись по-
чти до самого лагеря. І Іа правомъ крылѣ Антіохъ, не видя ни-
какихъ резервовъ у Римлянъ, обнадеженпыхъ рѣкою — кромѣ 
четырехъ эскадроновъ, да и тѣ , примкнувъ къ своимъ, обнажи-
ли берегъ--ѵдарилъ туда съ вспомогательными воіісками и тя-
желою конницею; и не то.тько съ фронта опъ настуиалъ. но 
обойдя флангъ отъ рѣки, уже тѣснилъ съ флапга: сначала всад-
ники нустились бѣжать, потомъ, стоявшая подлѣ нпхъ, нѣхота 
броснлась въ разсыпную и сбита въ лагерь. 

43. Лагеремъ начальстіювалъ М. Емилій, -грибунъ военный, 
сынъ М. Ленида, тотъ самый, что, спустя немного лѣтъ, сдѣ-
лапъ былъ великимъ нервосвященникомъ. Онъ иосиѣшилъ со 
всѣмъ резервомъ въ ту стороиу, гдѣ видѣлъ бѣгсгво своихъ 
и ириказывалъ сначала остановиться, иотомъ воротиться на поле 
битвы, выговаривая имъ за робость н постыдное бѣгство; да-
лѣе онъ сталъ гіюзить, чго, вь случаѣ ослушанія, слѣио по-
лѣзутъ они на свою гибель. Наконецъ оігь даетъ знакъ воинамъ 
убивать тѣхъ изъ бѣгущпхъ, которые виередн, и желѣзомъ н 
ранами новернуть протпвъ непріятеля толиы слѣдовавшихъ 
за ннми вошювъ. Тутъ меныній страхъ побѣлідеиъ былъ 
большимъ; видя съ двухъ стороггь онасность, воины сначала 
остановились, а потомъ н сами вернулись въ бой; да п Еми-
лій съ своимъ огрядомъ (состоялъ оиъ изъ двухь тысячь отлич-
І І Ы Х Ъ воиновъ) иротнвупоставилъ уиорное сонротивленіе царю, 
всѣми силамн иреслѣдовавшему бЬгущихъ. Атталъ, братъ Ев-
мена, на правомъ крылѣ, которымъ лѣвое иеиріятельское было 
обращено въ бѣгство, при первомъ натискѣ, вмдя на лѣвомъ бѣг-
ство своихъ н тревогу около лагерн, во время подосиѣлъ съ 
двумя стами всадниковъ. Антіохъ, видя, что вновь вступили ві. 
бой тѣ, которые только что иередъ тѣмъ ноказали ему ты.тъ, 
да и что съ лагерей и иоля бнтвы иодосиѣваюгъ все новыя 
толпы, пустился бѣжать назадъ. Тогда Рнмляне, побѣдители на 
обоихъ крылахъ, ио кучамъ тѣлъ (наиболѣе ихъ набралось къ 



срединѣ боевой лнйіи: тутъ стояли отборные и лучшіе воины, 
да и оружіе тяжестью своею ирепятствовало имь бѣжать) ус-
тремились грабнть лагерь, Впереди всадники Евмена, а потомъ 
и нрочая конница, но всему нолю въ разиыхъ мѣстахъ преслѣ-
дуетъ непріятеля и избиваюгъ заднихъ, какъ только ихъ насти-
гаютъ. Впрочемъ бѣгущимъ весьма гибельна была самая ихъ 
численность, такъ 'какъ въ туже толпу замѣшались колес-
ницы, слоны и верблюды. 0 нравилыіыхъ рядахъ и помину не 
было, а воины, какъ слѣпые, лѣзли другъ на друга, и много 
ихъ гибло І ІОДЪ ногами животныхъ. Въ лагерѣ истреблено не-
иріятелей едвали ещз не бо.іынз какъ въ сраженіи; туда, въ осо-
бениости сначала, стекались бѣг.іецы, и въ надеждѣ на это много-
людство находившійся тамъ гарнизонъ упорнѣе защищалъ око-
пы. Удержанные въ воротахъ у вала, Римляне, думавшіе было 
нроникнуть черезъ нихъ первымъ натискомъ — ворвались туда 
накопецъ и въ слѣдствіе раздраженія, нроизвели тамъ большое 
убійство. 

44. Говорятъ, чго въ этотъ депь истреб.іено у яепріятелл 
нягьдесятъ тыслчь иѣшихъ воиновъ и три тысячи всадниковъ, 
взято въ нлѣнъ тысячу четыреста человѣкъ, и пятнадцать сло-
новъ сь ихъ вожаками. У Римлянъ нѣкоторые ранены; пало 
же ие болѣе 300 нѣшихъ воиновъ и двадцати четырехъ всад-
никовъ; изъ Евменова войска двадцать иять. Въ этотъ день 
іюбѣдители, разграбивъ лагерь непріятельскій, съ большою до-
бычею возвратились въ свой. Надругой день подбирали они тѣла 
убитыхъ и собирали илѣнныхъ. ІІришли иослы изъ Тіатиры и 
Магнезіи, что у Синила, для иередачи этихъ городовъ. Антіохъ 
убѣжалъ съ весьма иебольшою свнтою, но но дорогѣ пристало 
много еще воиновъ; съ весьма ограниченнымъ отрядомъ воору-
женныхъ, Антіохъ около нолуночи нрибылъ въ Сарды. Услы-
хавъ здѣсь, что сынъ его Селевкъ и нѣкоторые нриближенные, 
оисреднли его въ Апамеѣ откуда онъ и самъ, въ четвертую пере-
мѣну ночныхъ сторожей съ женою и дочерыо, удалился въ Аиамею, 
обереженіе города ввѣривъ Зенону, а Тимона сдѣлалъ началь-
никомъ Лидін, но жители и воины, находнвшіеся въ крѣиости, 

по общему между собою согласію, необращая никакого внима-
нія на началышковъ, иоставленныхъ Антіохомъ, отиравили по-
словъ къ консулу. 

45. Около этого же времени и изъ Траллъ, и изъ Магнезіи, 
находящейся надъ Меаидромъ, и изъ Ефеса явились послы, 
отдавая свои города. Поликсеиидасъ оставилъ Ефесъ, уелыхавъ 
о сраженіи и дойдя съ флотомъ до Пагары Ликійской, изъ она-
сенія эскадры Родосскихъ судовъ, находившейся у Мегиста, вы-
шелъ на берегъ, н съ малымъ числомъ провожатыхъ, сухимъ 
пѵтемъ отправилсл въ Сирію. Города Азіи одинъ за другимъ отда-
вали себя въ распоряженіе консула на честноеслово народаРим-
скаго. Консулъ уже былъ въ Сардахъ; туда же прибылъ изъ Елеи 
и Сципіонъ, при первой возможности для него иеренесть труды 
дороги. Въ это время герольдъ Антіоховъ черезъ I I . Сциніона 
просилъ у консула, и нолучилъ для царя—дозволеніе прислать 
своихъ пословъ. Ио пропіествіи немногихъ дней прибыли: Зев-
КІІСЪ , тотъ что былъ префектомъ Лидіи, и илемянникъ царя 
Антииатръ. Они прежде всего явились къ Евмену, о которомъ 
думали, чіо онъ за старыя неиріятности будетъ главнымъ 
противникомъ примирепія; они нашли его сговорчнвѣе, чѣмт» 
какъ надѣялись и они и царь. За тѣмъ они представились П. 
Сципіону, а черезъ него и консулу. По ихъ просьбѣ созванъ 
многочисленный совѣтъ—выслушать ихъ иорученія. Зевксисъ 
сказалъ: «Римляне, не столько имѣемъ мы сами чго говорить, 
сколько желаемъ спросить васъ — чѣмъ можемъ мы загладить 
ошибку царл и купить миръ и прощеніе у побѣдитсля. Не 
разъ нроіцали вы великодушно нобѣждеинымъ вами царямъ н 
народамъ. Тѣмъ съ болынею снисходительностью слѣдуетъ по-
ступить вамъ иослѣ этой иобѣды, одѣлавшей васъ повелителями 
всего земнаго іпара. Усиокоенные отъ необходимости сражатъ-
ся съ кѣмъ либо изъ смертныхъ, не иначе какъ боги должны 
вы сострадать о родѣ человѣческомъ и миловать его». Да еще 
до прибытія пословъ опредѣлепо было какой имъ дать отвѣтъ; 
его взялъ на себя Африканъ и, какъ говорятъ, выразился въ 
такомъ смыслѣ: «Римляне, богамъ однимъ обязаны за то, что 



оіш имѣютъ ІІО ихъ же милости. Образъ мыслей иашихъ, оди-
наковый при всѣхъ обстолтельствахъ, мы и имѣли и имѣемъ: при 
счастливыхъ не возносимся, нри несчастныхъ не падаемъ ду-
хомъ. Въ прймѣръ этому—не говоря о многихъ другихъ— могу 
иривести и вашего Ашшбала, а скорѣе всего васъ самихъ. По 
перенравѣ черезъ Геллеспонтъ, не видя еще ни лагеря ваше-
го, ни войска, при равныхъ еще условіяхъ борьбы и невѣрно-
сти военнаго счастія—на ваіпи нредлоясенія мира мы, еще рав-
ные вамъ силами, дали тѣ условія, которыя и теперь повто-
ряемъ иобѣдителями. Откажитесь отъ Евроиы вовсе и очисги-
те часгь Азіи, лежащую ио сю сторону Тавра. А за военныя 
издержви дайте нятнадцать тысячь талантовъ Евбенскихъ: иять-
сотъ тотчасъ, двѣ тысячи иятьсотъ нри утвержденіи условій 
мира сенатомт. и народомъ Рпмскимъ, потомъ каждый годъ, 
въ продолЖеніи 12 лѣтъ, ііо тысячѣ талантовъ. Евмсну выдать 
четыреста талаптовъ н по.іное количество хлѣба, сколько оста-
лось отъ долга еще отца его. Когда мы все это уладимъ, то, 
въ обезиеченіе дѣйствительпаго съ вашей сторопы исполненія, 
дадите вы намт. залогъ, и я иолагаю, что двадцаіи заложниковь 
по нашему выборѵ будетъ достаточно. Ио мы вно.шѣ созпаемъ 
что миръ для народа Римскаго невоз.можепъ тамъ, гдѣ будетъ 
находиться Аннибалъ; вглдачи его мы требѵемъ ирежде всего, а 
такжеЭгола Тоаса, виновника войны Этолійской: онъ то обнаде-
живая Этоловъ вами, то васъ Этоламй вооружилъ и тѣхъ н дру-
гнхъ противъ насъ. Съ инмъ вмѣстѣ долж.чы выдать вы Мна-
зилоха Акарнанца, и Халкидійцевъ Филона и Еьбулида. Чѣмъ 
долѣе будетъ медлить царь, тѣмъ для него будутъ условія хуже 
тѣхъ, которыя для пего возможны были прежде. Если оиъ и 
теиерь захочетъ еще помедлить, то пусть помнитъ, что для 
царей труднѣе съ высоты величія уиасть до половины, чѣмъ 
оттуда провалиться въ самую бсздну». Нослы царя уиолномочены 
были отъ него принять условія какія бы то пн было. Ноло-
жено нословъ отправить въ Римъ. Консуль распредѣлилъ войско 
по зимнимъ квартирамъ въ Магнезіи, что у Меандра, Трал-
лесѣ и Ефезѣ. Не много дней снустя приведены отъ царя къ 

консулу въ Ефесъ заложники, да и прибыли послы, которымъ 
назначено было идти въ Римъ. Туда же, въ одно время съ но-
слами, отнравился и Евменъ; послѣдовали за ними иосольства 
всѣхъ народовъ Азіи. 

40. Между тѣмъ какъ это совершалось въ Азіи, вь Римъ 
возвратились изъ ировинцііі ночти въ одно и тоже время два иро-
консула—и тотъ и другой съ надеждою на тріумфъ—К. Мннуціп 
изъ Лигуръ, и М . Ацилій изъ Этоліи. По выслушаніи изложенія 
дѣлъ, совершепныхъ тѣмъ и другимъ, Минуцію отказано въ трі-
умфѣ, а Ацилію онъ онредѣленъ събольшимъ единодушіемъ. Аци-
лій въѣхалъ въ городъ съ иочссгями тріумфа надъ царсмъ Анті-
охомъ и Этолами: въ этомъ торжествениомъ иоѣздѣ несли двѣ-
сти тридцать военныхъ значковъ, серебра не въ дѣлѣ три ты-
сячи фуитовъ; въ монетѣ, тетрадрахмахъ Аттическнхъ, сто трид-
цать тысячь, цистофоровъ двѣсіи сорокь восемь; много сереб-
ряныхъ вазъ отличной работы и тяжелаго вѣсу. Неслн и се-
ребряную иосуду царскую и великолѣнную одежду; золотыхъ 
вѣнковъ, даровъ союзныхъ городовъ, сорокъ пять; добычу вся-
каго рода, плѣшшковъ знатнаго рода — Этоловъ и царскихъ 
военачальниковъ, вели тутъ тридцать шесть. Дамокрптъ, вождь 
Этолійскій, незадолго иерсдъ тѣмъ убѣжалт. изъ тюрьмы, и когда 
сго стражи иагнали иа берегу Тибра, то онъ прежде чѣмъ 
былъ схваченъ, нроколо.іъ себя мечемъ. Недоставало только во-
нновъ, которые слѣдовали бы за колесницею; во всѣхъ про-
чихъ отношеніяхъ тріумфъ былъ замѣчателент. и какъ зрѣли-
ще, и славою совершенныхъ дѣяній. Радость этого тріумфа 
умеиыиилъ грустный вѣстникъ изъ Испаиіи о несчастиой битвѣ 
въ землѣ Бастетановъ, гдѣ нодъ иачальствомъ проконсула Л. Еми-
лія, у города Ликона, съ Лузитанцами иало шесть тысячь вон-
новъ изъ войска Рнмскаго; остальные въ ужасѣ сбиты за око-
пы, съ трудомъ защитили лагерь и, на иодобіе бѣглецевъ, боль-
шими нереходами отведены въ замиренную сторону; вотъ ка-
кое извѣстіе иолучеио изъ Исианіи. Изъ Галліи иословъ Пла-
центинскихъ и Кремоненскихъ нреторъ Л. Аврункулей ввелъ 
въ сенатъ. Они жаловались на малочисленность носеленцевъ—• 



изъ которыхъ одші погибли отъ случайностей войны, а другіе 
отъ болѣзни; иные оставили колоніи, оттого что имъ иадоѣли 
ихъ сосѣди Галлы. Сенатъ опредѣлилъ: «консулъ К . Лелій, 
буде ему заблагоразсудится, заиишетъ піесть семейстпъ для рас-
предѣленія въ тѣ колоніи, а преторъ Л. Аврункулей пусть на-
значитъ трехъ сановннковъ для отвода тѣхъ поселенцевъ». Вы-
браны М. Атилій Серранъ, Л. Валерій I I . Ф. Флаккъ, Л. Ва-
лерій К . Ф. Таппо. 

47. Не такъ много времсни спустя, съ приближепіемъ 
времени консульскихъ выборовъ, консулъ К . Лелій вернулся въ 
Римъ изъ Галліи. Онъ не только ио, состоявшемусл въ его от-
сутствіи, сенатскому декрету записалъ поселенцсвъ на пополне-
ніе колопій Кремоны и Нлаченціи, но и доложилъ обь отводѣ 
двухъ новыхъ поселеііій въ землю, иринадлежавшую: Боіямъ, и се-
натъ утвердилъ его мнѣніе. Въ тоже время нолучено пнсьмо 
нретора Л. Емилія о морской бптвѣ, происходившей у Міоннеза 
п о томъ, что консулъ Л. Сципіонъ переправился въ Азію съ 
войскомъ. Вслѣдствіе этого обьявлено молебствіе на одпнъ день 
за морскую иобѣду, а на другой день—такъ какъ войско Вим-
ское первый разъ стало лагеремъ въ Азіи, — чтобы это со-
бытіе былъ къ б.іагонолучію н радости. Двадцатыо большими 
жертвами велѣио коисулу сове])ішпт, и то и другое молебствіе. 
Вслѣдъ за тѣмъ консульскіе выборы нроизведены средн боль-
шихъ споровъ. М. Емилій Лепндъ добивался консульства средп 
общаго противъ него неудовольствія за то, что опъ, для этого 
ііскательства, оставилъ свою провннцію Сицилію, не спросивъ 
сенатъ—молсно ли сму это сдѣлать. Вмѣстѣ съ пимъ состяза-
лись о консульствѣ—М. Фульвій Нобиліоръ, Кн . Манлій Вуль-
со, М. Валерій Мессала. Выбранъ одииъ консуль — Фульвій; 
всѣ прочіе не нолучпли надлежащаго числа центурій. Онъ на 
другой день назначилъ себѣ товарищемъ К н . Маилія, отверг-
нувъ Лепида (Мессала молчалъ). За тѣмъ назначепы иреторы: 
два К . Фабія, Лабео н ІІикторъ (въ этомъ году сдѣланъ онъ 
Квиринальскимъ фламиномъ), М . Семпроній Тудитанъ, Си. 
Иостумій Альбинъ, Л. Плавтій Гипсей, Л. Бебій Дивесъ. 

48. Въ консульсттю М. Фѵльвія Нобиліора н Кп. Манлія 
Вульсона—ио словамъ Валерія Антіата, сильно распространи.ч-
ся въ Римѣ слухъ, и ночти за достовѣрное счига.'іось, будтобы 
консулъ Л. Сцииіонъ, и съ нимъ I I . Африканъ, вызваны царемъ 
на свиданіе подъ иредлогомъ отдачи имъ молодаго Сципіона и 
тамъ схвачены. ІІо взятіи вождей, будто бы тотчасъ поведено 
войско къ Римскому лагерю н онъ взятъ пристѵпомъ; войско 
же Рнмское совершенно истрсблено. Тутъ будто бы и Этолы 
нодняли голову; они отказались выполнитъ то, что имъ было 
приказано, и старѣіішины ихъ отправились въ Македонію, вь 
землю Дардановъ н въ Ѳракію для иайма н нриведенія оттуда 
всиомогатслышхъ вонновъ. Для извѣщеніи обь этомъ въ Римѣ, 
пропреторъ А. Корнелій иосла.ть изъ Этоліи А. Теренція Вар-
рона и М. Клавдія Лепида. Басню эту Валерій закончилъ такъ: 
І І О С Л Ы Эголовъ въ сенатѣ между ирочимъ н о томъ были снро-
шены—откуда они слышали, будто вожди Римскіе въ Азіи за-
хвачены Антіохомъ царемъ н войско ѵничтожено. Этолы отвѣ-
чали, будто бы они извѣстіе это получили отъ свонхъ пословъ, 
находпвшнхся при консулѣ. Другаго подтвержденія этого слуха 
я не имѣю, и иотому иолагаю, что обетоятельство это и не 
нодкрѣнляю моимъ мнѣніемъ. да и не иронускаю какь совер-
шенно нустое. 

49. ІІослы Этоловъ введены въ сенатъ: и самое дѣло ихъ и 
обстоятельства должны были бы ио видимому склонить ихъ — 
нризнаться во всемъ и умолять о прощеніи ихъ вины и за-
блужденія. Они же начали съ своихъ благодѣлній, оказанныхъ 
народу Римекому, и почти сами на себя пеняли за свою храб-
рость въ войнѣ съ Филишюмъ. Оскорбилн они уши слушате-
лей наглостью рѣчей. Повторяя старое и уже ночти забытое, 
они довели дѣло до того, что сенаторы прииомнили гораздо 
болѣе непріятностей, сдѣланныхъ этимъ народомъ, чѣмъ услугъ 
имъ оказанныхъ, н тѣ люди, которымъ всего нужнѣе было со-
страданіе, вызвали иротивъ себя ненависть и раздраженіе. На 
воиросъ одного сенатора: «отдаютъ ли они себя въ распоря-
женіе народа Римскаго?» потомъ другаго: •<будутъ ли оаи 



имѣть съ иародомъ Римскимъ однихъ и тѣхъ же союзииковъ 
и враговъ?»—они недали никакого отвѣга. Тогда имъ велѣно 
удалиться изъ храма. Вслѣдъ за тѣмъ почти единодушно нро-
возглашено сенатомъ: «и до сихъ норъ Этолы иреданы всею 
душею Антіоху и, въ едішственноіі надеждѣ панего ониптеперь 
иребываютъ. Необходимо вести войну съ людьми, враждебность 
которыхъ довольно ясна, и усмирить силою надменность ихъ 
духа.» И то обстоятельство усилило негодованіе, что Этолы 
въ одно и тоже время, иросили мира у Римлянъ, и вносили 
войну въ Долопію и Атаманію. Состоялось сенатское оиредѣ-
леиіе, согласио съ мнѣніемъ М. Ацилія, иобѣдителя Этоловъ и 
Антіоха: «ириказать посламъ Этоловъ въ тотъ же день оста-
вить городъ, а не нозже пятнадцатаго дня Италію». А. Теренцій 
Варронъ носланъ проводить ихъ, и объявлено: «если на буду-
щее время прійдетъ какое либо посольство отъ Этоловъ иначе, 
какъ съ дозволенія главнаго военачальника, который будетъ на-
ходиться въ той провинціи, и въ сопровожденіи Римскаго по-
сла—съ нимъ будетъ иоступлено, какъ съ непріятелемъ». Съ 
тѣмъ и отпуіцеііы Этолы. 

50. ІІотомъ консѵлы доложили о ировиііціяхъ; положепо 
бросить имъ жеребій относителыю Азіи и Этоліи. Кому доста-
нется Азія, тотъ по сенатскому декрету долженъ нолучить вой-
ско, находившееся у Л. Сципіона и на иополненіе его четыре 
тысячи иѣшихъ Римлянъ, двѣсти всадниковъ, союзниковъ и 
Лиіинскаго племени восемь тысячь пѣшихъ и четыреста всад-
никовъ; съ тѣми силами иусть онъ ведетъ войиу съ Антіохомъ. 
Другому консулу назначено войско, находившееся въ Эголіи и 
дозволено ноиолнить его такимъ же количествомъ союзниковъ 
и гражданъ, какое разрѣшено товарнщу. Тому же консулу 
нриказано: суда, изготовленныя еще въ прошломъ году, сиаря-
дить и повесть съ собою, и не только съ Этолами вести войну, 
но и неренестъ ее въ Кефа,юнію. Ему ясе поручено, если только 
интерессы общественные это иозволятъ, возвратиться въ Римъ 
къ выборамъ. Кромѣ замѣщенія ежегодныхъ сановниковъ, но-
ложено ироизвесть выборъ цензоровъ. Буде же что либо Консула 

задержитъ, то пусгь онъ увѣдомитъ сенатъ о томъ, что овъ 
не можетъ явиться ко времени выборовъ. Этолія досталась по 
жеребью М . Фульвію, а Азія Кн. Манлію. ІІотомъ преторы 
бросили между собою жеребій: Сп. Ностумію Альбину доста-
лось завѣдываніе городомъ и чужестранцами; М. Семнролію 
Тудигану— Сицилія, К . Фабію ІІиктору, Квиринальскому фламину, 
Сардинія, К . Фабію Лабеону—флотъ, Л. Плавтію Гитею ближ-
няя Испанія, Л. Бэбію Дивесу далыіяя. Въ Сицилію назначенъ 
одинъ легіонъ и флотъ, находившійся въ той провинціи. Но-
вый иреторъ долженъ былъ истребовать отъ Сицилійцевъ двой-
ную десятину ишеницы и одну отнравить въ Азію, а другую 
въ Этолію. Такос же количество хлѣба требовалось и отъ Сар-
динцевъ, и его велѣно отиравить къ тѣмъ же вонскамъ, куда 
и Сицилійскій. Л. Бэбію въ Исианію дано подкрѣпленіе — ты-
сячу Римскихъ иѣхотинцевъ и иятьдесятъ всадниковъ, а изъ 
Латинскаго илемени шесть тысячь нѣхотинцевъ и двѣсти всад-
никовъ. Плавтію Гиисею въ ближнюю Испанію дано тысячу 
пѣшихъ Римлянъ, двѣ тысячи союзниковъ Латинскаго нлемени 
и двѣсти всадниковъ; съ этими нодкрѣпленіями обѣ Испаніи 
должны были имѣть но легіону. Властямъ прошлаго года— 
К . Лэлію съ войскомъ продолжена власть на годъ; нродолжена 
и I I . Юнію нропретору въ Этруріи съ войскомъ, какое было 
въ провинціи, и М. Туццію пропретору въ землѣ Бруттіевъ и 
въ Апуліи. 

51. ІІрежде чѣмъ преторы отправились по ировинціямъ, 
ироизошла между П. Лициніемъ, великимъ иервосвященникомъ 
и К . Фабіемъ Пикторомъ, Квиринальскимъ фламиномъ, такая 
борьба, какая, на иамяти предковъ, происходила между Л. Ме-
телломъ и ІІостуміемъ Альбиномъ. Этотъ нослѣдній, будучи 
консуломъ, собирался съ товарищемъ своимъ К . Лутаціемъ 
отиравиться въ Сицилію къ флоту, какъ его ио дѣламъ богослужеб-
нымъ задержалъ Метеллъ, великій иервосвященникъ; а претора 
К . Фабія ІІиктора задержалъ П. Лициній, не давая ему от-
иравиться въ Сардинію. Много споровъ было и вь сенатѣ и 
нередъ народомъ; съ той, и съ другой стороны давались иро-
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тиворѣчаіція ириказанія, брали норучительства, назначили штра-
фн, апнеллировали къ трибунамъ и ирибѣгали къ суду наро-
да. Наконецъ уваженіе къ религіи восторжествовало, и фла-
минъ вынужденъ нокориться первосвяіценнику, а шграфн но 
нриказанію народа сложены. Съ досады, что у него отняли 
нровинцію, нреторъ нытался было отказаться отъ должности, 
но сенаторы своимъ вліяніемъ его ѵдержали и назначали ему— 
производить судъ и расправу между чужестранцами. Въ теченіи не-
многпхъ дней нроизведн наборъ (да и неболыное количество 
воиновъ нриходилось набирать), консулн н преторы отправились 
по провинціямъ. Вслѣдъ за тѣмъ иеизвѣстно комѵ вздумалось легко-
мнсленно раснространнть пустой слухъ относительно событій 
въ Азіи, но немного дней ироіило, какъ въ Римѣ нолучены 
вѣрныя извѣстія ст» гонцами н иисьмами славнаго вождя. Они 
причииили болыпую радость нестолько вслѣдствіе недавнихъ 
опасеній (перестали бояться Антіоха иослѣ недавняго иораже-
нія въ Этоліи), сколько вслѣдствіе ирежней громкой славы. 
При началѣ вопны казался онт. опаснымъ врагомъ и собствен-
ными силами, и тѣмъ что онъ имѣлъ подъ руками Аннибала 
распорядителемъ вопны. Не смогря на то нисколько неизмѣне-
но распоряженіе о посылкѣ консѵла въ Азію. и войска его ни 
мало не уменыпены изъ онасенін — ни иришлось бы воевать 
съ Галлами. 

52. Немного времени сиустя нрибылн въ Римъ М. Авре.іій 
Котта, носолъ .'1. Сциніона, съ послами царя Антіоха, и царь 
Евменъ и Родосцы. Когта сначала въ сенатѣ, иотомъ иередь 
народнымъ собраніемъ, по приказанію сената, изложиль все, 
чго ироизошло вь Азіи. Вслѣдствіе эгого назначено молебствіе 
на три дня и иовелѣно принести сорокь большихъ жертвь. За 
тѣмъ прежде всего для Евмена созванъ сенатъ; въ крагкихъ 
г.ювахъ высказалъ онь сенаторамъ свою б.іагодарность: «за. то, 
что они освободили отъ осады его и брата, да и владѣнія его 
не дали въ обиду Антіоху». Поздравлялъ онъ съ нолною ѵдачею 
всѣхъ дѣиствій на супіѣ и на морѣ; царь Антіохъ, окончательно 
разбитый и лншенный лагеря, изгнаиъ сначала изъ Европн, а. 

потомъ и изъ Азіи, находищейся по сюсгорону Тавра. Что же 
касается собственно до его, Евмена, заслугъ, то онт. нредпочита-
етъ дать возможность Римляиамъ узнать о томъ отъ своихь 
военачалыіиковь и легатовъ, чѣмъ самому напоминать о нихъ». 
Всѣ выслушали это съ одобреніемъ и нриказывали самому выска-
зать, отложивъ всякую совѣстливость г/ь сторону: что онъ на-
ходитъ справедлпвымь нолучить огъ сеиата н народа Римска-
го. Сенатъ же своей сгороиы съ иолною готовностью дастъ 
и болыне, и щедрѣе смогря по мѣрѣ. его заслугък На это царь воз-
разилъ: «еслибъ онъ отъ другихъ иолучилъ иредложеніе выбрать 
себѣ награду, го оиъ охотио, нри малѣтшей возможности по-
еовѣтоватьсл сь сенатомъ Римскимъ, восиользовался бы совѣ-
•гомт. достоуважаемаго сословія — какъ бы не высказать не-
умѣреняыхъ желаній и не обнаружить нескромной иросьбы. 
Но когда оть сената же зависнтъ и иснолненіе, то тѣмъ болѣе 
щедрость сената к-ь немѵ и его брагьямъ должна вполнѣ зави-
сѣть отъ его собственнаго усмотрѣнія». Эти слова Евмена ни-
сколько не подѣйствовалн на сеиаторовь, и они иродолжали 
настаивать, чгобы онт. высказалсл самъ. Нѣсколько времени 
длился этотъ сиоръ съ обоюдною, хотя и необъяснимою^ искрен-
ностью, при чемт. та н дрѵгая сторона уступала одна другой: 
первая по скромности, а вгорая по сшісхожденію. Наконецъ 
Евменъ вншелъ изъ храма. Сенатъ нродолжалъ стоять на 
своемъ мнѣніи: безразразсудно было бы — говорилъ онъ — 
предполагать, что царь дѣйствительно не знаетъ, на что имеяно 
надѣлсь или что имѣя въ виду иросить, онъ нріѣхалъ. Конечно 
онъ самт. лучшій судья—чго больше всего идетъ его цар-
ству: Азія ему извѣстна гораздо лучше, чѣмъ сенату, а пото-
му его необходимо снова позвать и прииудить высказать и же-
ланія свои, и образъ мыслей. 

53. Царь сиова введент. въ храмъ преторомъ и получилъ 
нриказаніе говорить. Тутъ онъ сказалъ: «почтенные сеиаторы, 
уиорствовалъ бы я въ моемъ молчаніи, еелибы не зналъ, что 
вы вслѣдъ за этимъ позовете Родосское иосольство и ио выслуша-
ніи его, мнѣ будетъ предстоять необходимость говорить, а гогда 



это будетъ тѣыт» труднѣе, что требованія Родосцовъ не будутъ за-
ключать въсебѣ повидимому не только ничего для меня враждеб-
наго, по и даже такого, чтоиыѣлобн собственно къ ниыъ отно-
шеніе. Будутъ они защищать дѣло Греческихъ городовъ 
п говорить о необходимости ихъ освобожденія. Въ случаѣ, ес-
ли они въ этомъ уснѣютъ, то кому можетъ быть сомнительно 
что они лишатъ насъ не только тѣхъ городовъ, которне 
нолучатъ свободу, но и старинныхъ нашихъ данниковъ; а сами 
опи въ иризнательннхъ за такое благодѣяніе городахъ, будутъ 
имѣть на словахъ союзниковъ, а на самомъ дѣлѣ послушннхъ 
нодданннхъ. И они (Родосцы), домогаясь, — если богамъ 
угодно будетъ это допустить — такого себѣ усиленія, примутъ 
на себя такую личину, какъ будто это нисколько до нихъ не 
относится, а что постунить такъ для васъ будетъ прилично и 
согласно съ нрежними вашими дѣйствіями. Л вы примите мѣ-
ры, какъ бы не быть обманутыми такими рѣчами: какъ бы 
вы, не только неравномѣрно союзниковъ вашнхъ однихъ че-
резъ мѣру возвысили, другихъ унизили, но и какъ бы вы 
тѣхъ, которые противъ васъ обнажали оружіе, не иоставили 
въ положеніе лучшее противъ вашихъ союзниковъ и друзей. 
Что касается собственно меня, то я во всѣхъ дѣлахъ скорѣе 
нредпочту уступить изъ того, что мнѣ слѣдуетъ по нраву, 
чѣмъ обнаруживать слишкомъ много упорства въ домогатель-
ствѣ. Но гдѣ идетъ дѣло о состязаніи на счетъ вашей дружбы 
п вашего расположенія, почета, который вы окажете, то тутъ 
я не могу равнодушно допустить себя побѣдитъ кому бы то ни 
было. Какъ лучшее наслѣдство отъ отца получилъ я то, что онъ, 
первый изъ всѣхъ обитателей Греціи и Азіи, добился вашей друж-
бы и до конца жизни оставался ей непреклонно вѣрнымъ. И 
не только въ душѣ бнлъ опъ вамъ хорошимъ и вѣрнымъ союз-
никомъ, но и принималъ участіе во всѣхъ войнахъ, веденныхъ 
въ Греціи какъ сухопутныхъ, такъ и морскихъ; всякого рода 
припасами помогалъ онъ въ такой степени, что никто изъ ва-
шихъ союзниковъ не могъ съ нимъ ни въ чемъ сравняться. 
Наконецъ, онъ и приближеніе смерти почувствовалъ въ собра-

ніи Беотовъ, когда онъ ихъ склонялъ къ союзу съ вами, и 
скоро нослѣ того онъ испустилъ духъ. Идя по его слѣдамъ вт, 
моей готовности и стараніи угодить вамъ, я превзойдти его 
уже ни въ чеыъ не ыогу (сдѣлать болѣе въ этомъ отношенш 
ничего уже не осталось); а чтобы я могъ нобѣдить и отца 
моимъ участіемъ и моими щедрнми нослугами — въ избнткѣ 
доставили для этого возможность: судьба, обстоятельства вре-
мени, Антіохъ и война, ведепная въ Азіи. ІІовелитель Азіи и 
части Европн, Антіохъ давалъ мнѣ въ сунружество свою дочь, 
возвращалъ нсмедленно города, отъ насъ отпавшіе; да и на 
будущее время подавалъ падежду-далеко раснространить пре-
дѣлы моихъ владѣній, лишь бы только я за одно съ нимъ 
сталъ вестп войну противъ васт, Не буду ставить себѣ въ за-
слугу того, что я ни въ чемъ противъ васъне согрѣшилъ; но 
,учше припомню здѣсь то, что достойно давнишней дружбы, 
мой домъ и васъ связывающей. Сухопутннми и морскими си-
лами я оказалъ пособіе вашнмъ полководцамъ такъ, что въ 
этомъ отношеніи ни одинъ изъ вашихъ союзниковъ не могъ 
со мною сравняться; припасн всякаго рода доставлялъ я на 
сушѣ и на морѣ. Въ морскихъ сраженіяхъ, происходившихъ 
въ разныхъ мѣстахъ, я во всѣхъ участвовалъ; трудовъ моихъ 
никогда не жалѣлъ, и объ опасности не думалъ. Что бываетъ 
худшаго на войнѣ—осаду- я выдержалъ, заключенный въ Пер-
гамѣ, съ крайнею оиасностью для жизни и власти. Освобо-
дясь отъ осады, когда около столицы царства ыоего сто-
яли лагереыъ—съ одной стороны Ангіохъ, съ другой Селевкъ, 
оставилъ ыоп собственныя дѣла и со всѣмъ флотомъ вышелъ 
иа встрѣчу вашему консулу Л. Сципіону къ Геллеспонту, для 
того, чтобы помочь ему при переправѣ войска. А послѣ того 
какъ ваше войско перешло въ Азію, я вовсе не отлучался отъ 
консула: ни одинъ воинъ Римскій не былъ безотлучнѣе меня и 
моихъ братьевъ въ лагерѣ вашемъ. Ни одпого похода, ни 
одного дѣла конницы безъ меня не нроисходило. Въ сраже-
ніи находился я тамъ, оберегалъ ту сторону, гдѣ это угодно 
было консулу. Я внражаясь такъ, не тохочу высказать почтен-



ные сенаторы, - чтобьг въ эту войну заслуга.ѵк въ отноше-
Ніи къ вамъ никто нс могъ стать со мною на равнѣ? Не 
смѣю нриравнять себя ни къ кому из,ъ народовъ и царей 
которые пользуются отъ васъ больишмъ почетомъ. Масииисса' 
прежде чѣмъ сдѣлался вашимъ союзникомъ былъ вашимъ вра-
гомъ, и явился къ вамъ лагерь не тогда какъ віадѣлъ цар-
ствомъ и не съ всиомогательнымъ войскомъ, а изгнанникомъ 
утративъ всѣ силы - съ горстью всадниковъ; однако вы его' 
за щ что онъ въ Африкѣ вѣрно и дѣятелыю дѣйствоваль 
вмѣстѣ съ вами противъ Сифакса и Карфагенянъ, не только 
нозстановили во владѣні.,чъ, его отцу нринадлежавшихъ, „о и 
ирибавивъ ему лучшую часть владѣній Сифакса, сдѣлали его 
могущественнѣйшимъ изъ царей Африки. Какой же награды и 
почести отъ васъ достойны м ы ~ н е бывь никогда вашими вра-
гами, а всегдашними союзниками? Отецъ мой, я самъибратыі 
мои, не только въ Азіи, но и вдали отъ нашего дома въ Пе-
лопоннессѣ, вь Бэотіи, Этоліи - на войнахъ съ Филиппомъ 
Антюхомъ, Этолами, на морѣ и на сушѣ сражались оружіемъ 
за васъ. Чего же ты домогаешься? снросятъ меия. Я, иочтек-
ные сеиаторы въ необходимости, но вашемѵ приказанію, вы-
сказаться передъ вами, сознаюсь: буде вы съ тѣмъ удалили Антіоха 
ио ту сторону Тавра, чтобы самимъ владѣть этими землями, то я 
никакихъ сосѣдей не нредночту вамъ, и надѣюсь, что царство 
мое ничѣмъ такъ не выиграетъ относительно силы и бе-
зонасности. Но если вы имѣете намѣреніе ѵдалиться отхуда и 
вывести воиска, то смѣло с к а ж у - ч т о изъ вашихъ союзниковъ 
нѣтт, меня достойнѣе, кому владѣть тѣмъ, что вами нріобрѣте-
но войною. Великодушно освобождать города порабоіценные, 
такъ и я полагаю, если они иротивъ васъ ничего непріязнен-
наго не дѣлали, но если же онн были на сторонѣ Ацтіоха, то 
не достойнѣе ли в а ш и х ъ - и справедливости и блаиоразумія, 
лучше заботиться о союзиикахъ, оказавшихъ вамъ услуги. 
чѣмъ о тѣхъ, которые дѣйствовалп противъ васъ»? 

54. Съ удовольствіемъ выслушали сенагоры рѣчь царя и ясно 
было.что ониготовы для него. всесдѣлагьсъ большею готовностью 

и щедростью. Въ нромежуткѣ времени выслушано немногоаювное 
иосольство жителей Смирны, такъ какь Родосское еще не яви-
лось. Жители Смирны иолучили похвалу въ самыхъ лестныхъ 
выраженіяхъ за то, что они предиочли всему нодвергнуться со 
стороны царя, чѣмъ ему иокориться; наконецъ виедено н Ро-
досское иосольство. Старшій изъ его членовъ, изложивъ сна-
чала исторію дружественныхъ отношеніп Родосцевь къ народу 
Римскому и заслугъ ихт. сначала въ войнѣ съ Филиппомъ, ио-
гомъ съ Аитіохомъ, сказалт. слѣдующее: «во всемъ дѣлѣ на-
шемъ, иочтенные сенаторы, нѣтъ ничего для насъ и затрудни-
тельнѣе, и нрискорбнѣе, какъ то, что намъ приходится спо-
рить съ Евменомъ; а съ нимъ именно болѣе чѣмъ съ кѣмъ 
либо изъ царей, у насъ и у частныхъ лицъ отдѣльно и—это 
обстоягельство особенно на нась дѣйствуетъ— у всего нашего 
города существуютъ обществеішыя связи гостеиріимства. Виро-
чемъ, почтенные сенаторы, разномысліе не въ дупіахъ у нась, 
а въ самой сущиости дѣла, а она то и сильнѣе всего. Мы сами 
свободны и ногому защищаемъ дѣло свободы другихъ, а цари 
хотятъ, чтобы все было порабощено и иризнавало нхъ власть. 
Впрочемъ, какъ бы то нибыло, насъ вь затрудніггельное поло-
женіе къ царю ставитъ скорѣе наніа совѣстливость. чѣмъ 
самая затруднительность спора съ нимъ для насъ или то, чго-
бы рѣшеніе эгого сиора было бы для васъ безъисходнымъ. 
Будь вы не въ состояніи ночтить иначе царя, вашего союзника 
и друга, оказавшаго вамъ болыиіл услугн именно въ тон вой-
нѣ, о наградѣ за которую идеп, дѣло — какъ отдавъ ему въ 
рабство вольные города, то разеужденіе о гомъ было бы дѣй-
ствителыю затруднительно: какъ бы и дружественнаго царя не 
оставить безъ почету, и неизмѣнить вашему всегдашнему обы-
чаю и не набросить порабощеніемъ тенерь столькихъ городовъ 
славу, пріобрѣтенную вами во времл войны съ Филиииомъ. Но 
судьба отлично выводитт, васъ изъ затрудненія—нли неоказать 
другу достаточной благодариости или не уронить вашу славу. 
ІІо милости боговъ безсмертныхъ иобЬда ваша сколько и с.іав-
на: столько и богата, и легко она снндіаетъ съ васъ бремя 



этихъ такъ сказать долговъ. И Ликаонія, и Фригіи—та и дру-
гая—и вся Писидін и Херсонесъ и всѣ мѣста, прилежаіція къ 
Евронѣ, находятся въ вашей власти. Одною изъ этихъ обла-
стей, присоедииивъ ее къ владѣніямъ Евмена, можете вы ихъ 
въ нѣсколько разъ увеличить; а если отдадите всѣ, то носта-
вите на ряду съ могущественнѣйшими государями. Такимъ об-
разомъ вамъ возможно—и добычею войны щедро наградить со-
юзниковъ, и не измѣпить вашему всегдашнему образу дѣйствій 
имѣя въ памяти то, какого титла домогались вы въ войнахъ 
сначала противъ Филинпа, иотомъ Антіоха: какъ вы поступили 
иобѣдивъ Филиппа, чего именно отъ васъ нынѣ требуютъ и 
ожидаютъ не столько нотому, что вы такъ ноступили, сколько 
потому, что такъ вамъ слѣдуетъ постунить. А для васъ одна 
только причина войны и почетна и вѣроятна. Одни домогают-
ся завладѣть нолями, деревнями, городами, пристанями, какою 
либо частью морскаго прибрежья. А вы и не домогались этого, 
пока не имѣли, а теиерь и желать не можете, имѣя весь зем-
ный шаръ въ своей власти. Вы сражались за честь вашу и 
славу передъ всѣмъ родомъ человѣческимъ, который па имя 
ваше и власть уже давно взираетъ тѣми же глазами, что и на 
боговъ безсмертныхъ. Не легко было все это приготовить и 
пріобрѣсть, незнаю труднѣе ли будетъ соблюсть. Вы взялись 
защитить отъ произвола царей народъ древнѣйшій и благо-
роднѣйшій, какъ славою совершенныхъ дѣяній, такъ и много-
различными заслугами въ дѣлѣ человѣчности и науки. Такое 
покровительство, отдавшемуся вамъ на вѣру и подъ ваше попе-
чительство, цѣлому народу вы должны иостоянно оказывать; 
нритомъ тѣ города, которые стоятъ на древней ночвѣ, не бо-
лѣе Греческіе, какъ и колоніи ихъ, оттуда когда то отправив-
шіяся въ Азію. Съ перемѣною земли не перемѣнился народъ, 
ни нравы. Состязаться благимъ соревнованіемъ въ дѣлѣ каж-
даго полезнаго искусства и добродѣтели дерзнули новые города 
съ своими родоначальниками и основателями. Извѣстны вамъ 
города Греціи, извѣстно не мало городовъ и Азіи; ни въ чемъ 
другомъ мы не уступимъ первымъ, развѣ только въ томъ, что 

находимся отъ васъ въ болѣе дальномъ разстояніи. Массилійцы, 
если бы природныя свойства могли быть побѣждаемы вліяніемъ 
ночвы, уже давно должны были бы одичать, будучи окружены 
столькпми неукротимыми иародами, а между тѣмъ мы слышимъ, 
что они у васъ въ такомъ почетѣ, въ такомъ заслуженномъ 
уваженіи, какъ если бы они жили въ самой серединѣ Греціи. 
Не только сохранили они звуки языка, одежду и наружный 
видъ, но болѣе всего нравы, законы и свойства души, чистыми 
и неприкосновенными отъ заразигельнаго вліянія сосѣдей. Те-
перь границею вашихъ владѣній— гора Тавръ и все, что внутри 
этой черты не доллшо казаться вамъ отдаленнымъ. Куда ни 
достигнетъ оружіе ваше, туда нусть проникнетъ и ираво, отъ 
васъ получившее пачало. Народы необразоваиные, для кото-
рыхъ произволъ властителей замѣняетъ отсутствіе законовъ, 
нусть имѣютъ царей на свою утѣху, а Греки имѣютъ свою 
судьбу, но живутъ вашимъ духомъ. Нѣкогда и власть ноддер-
живали опи собствешгами силами, а теперь они желаютъ, что-
бы власть оставалась тамъ, гдѣ она теперь. Для нихъ доста-
точно, при собственномъ безсиліи, находить защиту въ вашемъ 
оружіи. Но нѣкоторыс города были за одно съ Антіохомъ; да 
вѣдь и прежде иные были съ Филинпомъ, а Тарентинцы съ 
Пирромъ. Не приводя другихъ примѣровъ, укажу на Карѳа-
генъ, пользующійся свободою и живущій подъ собственными 
законами. Насколько вы, почтенные сенаторы, связаны теперь 
прежнимъ вашимъ образомъ дѣйствій, разсмотрите; надумайтесь 
отказать жадности Евмена въ томъ, чего не сдѣлали вы и 
нодъ вліяніемъ вашего справедливѣйшаго раздраженія. ІІред-
ставллемъ вамъ самимъ судить—до какой степени вѣрно и по-
лезно было вамъ содѣйствіе Годосцевъ какъ въ этой, такъ и 
во всѣхъ войнахъ, веденныхъ вами въ той сторонѣ. Теперь, ио 
замиреніи, предлагаемъ вамъ этотъ совѣтъ; одобривъ его, во 
всѣхъ вселите вы убѣжденіе, что то, какъ вы воснользова.іись 
нобѣдою, гораздо блистательнѣе самой побѣды». Рѣчь Родос-
цевъ показалась соотвѣтствующею величію Римлянъ. 

55. Послѣ Родосцевъ иризваны нослы Антіоха. Они, вѣрные 



обычаю прослщихъ прощенія, совнавались въ заблужденіи царя 
и умоляли сеиаторовъ: и іри рѣшеніи дѣла имѣгь въ памяти 
скорѣе свое всегдашнее милосердіе, чѣмъ нровинность царя, 
за которую онъ и иоплатитсл слишкомъ достаточно. Наконецъ 
пусть они миръ, данный военачальникомъ Л. Сципіономъ, скрѣ-
пятъ своимъ утвержденіемъ на данныхъ имъ условіяхъ». Се-
натъ опредѣлилъ сохранить этотъ миръ, а черезъ нѣсколысо 
дней и народъ тоже новелѣлъ. Скрѣпленъ договоръ въ Кани-
толіѣ съ Антипатромъ, старѣйшиною посольства и вмѣстѣ сы-
номъ брата царя Антіоха. Выслушаны нотомъ и другія по 
сольства изъ Азін; всѣмъ имъ данъ отвѣтт.: «слѣдуя обычаю 
иредковъ, сенатъ огправитъ деслть нословъ для разбирательства 
и ѵстройства дѣлъ Азіи. Сущность внрочемъ будетъ таісая: все, 
что ІІО сю сторону Тавра было во владѣніи Антіоха, отдается 
Евмену, кромѣ Ликіи н Каріи до рѣки Меандра, которыл пусть 
принадлежатъ Родосцамъ. Изъ прочихъ городовъ Азіи тѣ, ко-
торые платили дань Атталу, пѵсть продолжаютъ нлатить сборы 
Евмену; а тѣ, которые платили дань Антіоху, пусть будутъ 
свободными и независимымн». Въ число десяти пословъ назна-
чены: К . Минуцій Руфъ, Л. Фурій Пурнурео, К . Минуцій Термъ, 
АІІ. Клавдій Неронъ, Кн. Корнелій Мерула, М . Юній Брутъ, 
Л. Аврункулей, Л. Емилій Иавллъ. П. Корнелій Лентуллъ, I I . 
Элій Туберонъ. 

56. Имъ дано полномочіе рѣшать тѣ сноры и недоразумѣнія, 
которыя могутъ возникнуть на мѣстѣ ; о главномъ же сдѣлалъ 
распорлженіе сенатъ: «Всю Ликаонію, Фригію ту и другую, 
Мизію, царскіе лѣса, Лидію и іонію, кромѣ городовъ, бывшихъ 
свободными ІІО время сраженія съ царемъ Антіохомь, именно 
Магнезіи у Сипила и Каріи, называемую Гидрела, поле Гид-
релатское, обращенное къ Ф))игіи. крѣиостцы и села ио тѵ 
сторону Меандра и города, за исключепіемъ тѣхъ, которые 
пользовались свободою до начала военныхъ дѣйствій; а также 
именно Телмиссія и лагеря Телмиссіевъ, да и сверхъ того гюля, 
принадлежавшаго Итоломею Телмиссію —- все это, выше исчис-
ленное, иоложено отдать царю Евмену. Родосцамъ дана Ликія 

кромѣ того же Телмисса, лагеря Телмиссіевъ и иоля, иринад-
лежавінаго ІІтоломею Телмиссію, - все это исключено изъ вла-
дѣній и Евмена и Родосцевъ. Этимъ же послѣднимъ огдана и часть 
Каріи, находящаяся ио ту сторону Меандра ближе къ островѵ 
Родоссѵ; города, села, укрѣпленія и поля, обращенныя къ сто-
ронѣ ІІисидіи, кромѣ городовъ, иользовавшихся свободою прежде 
рѣшительнаго боя вь Азіи съ Антіохомъ». Поблагодаривъ за 
все это, Родосцы стали говорить о городѣ Солисѣ . находящемся 
въ Китикіи: «жители его, какъ и они, нроисхожденіемъ изъ 
Аргоса; родство крови ѵсловливаетъ междѵ ними братскую нри-
вязанность. Просятъ они, Родосцы, какъ особсннаго себѣ по-
дарка — освободіггь и эготъ городъ отъ рабства царю». Нри-
звали нословъ Антіоха и стали толковать съ ними объ этомъ, 
но ничего не добились отъ нихь. Антииатръ ссылался на мир-
ный догово])ъ, вонреки которому Родосцы нросятъ не Солиса, но 
Ки.іикію и переходятъ за хребетъ Тавра. Родосцы иозваны 
бы.ти снова въ сенатъ и сенаторы, объясннвъ имъ, какъ іфо-
гивъ нихъ стоитъ твердо царскій посолъ, сказали имъ: «во 
всякомъ случаѣ. если Родосцы того убѣжденія, что въ этомт. 
дѣлѣ замѣшана честь ихъ огечества, то сенатъ всѣми сред-
ствами иостарается нобѣдить ѵпорство нословъ». ІІоб.тагодаривъ 
тѵтъ еще больию ирежняго, Родосцы сказали. что скорѣе устѵ-
иятъ нритязаніямъ Антииатра, чѣмъ дадутъ поводъ къ нару-
шенію мира. Такимъ образомъ относигельно города Солиса оста-
лось все по старому. 

57. Въ то время, когда это ироисходило, иослы Массилій-
цевъ нринесли нзвѣстіе: «проторт. Л. Бэбій, отправляясь въ 
свою нровинцію Испанію, окруженъ Лигурами; болыиая часть 
1'опровождавшихъ его иобиты. а онъ самъ раненный съ неболь-
шою свитою, безъ ликторовъ, убѣжалъ въ Массилію, гдѣ на третій 
день и номеръ». Сенатъ, но выслушаніи этого нзвѣстія. опре-
дѣлилъ: «П. Юній Брутъ, нсправляющій должность нретора 
въ Етруріи, передавъ нровинцію и войско кому заблагораз-
судитъ изъ своихъ помощниковъ, пусть отнравится самъ вь 
дальнюю Исианію, и она пусть будетъ ему провинціею.» Это 



севатское оиредѣленіе и письмо огослано въ Етрурію прето-
ромъ Сн. Иостуміемъ. Исправляющій должность нретора П. 
Юній отиравился въ Исианію. Въ этой провинціи, нѣсколько 
ранѣе прибытія своего преемника, Л. Емилій ІІавллъ, тотъ 
самый, что въ послѣдствіи стяжалъ болыпую славу побѣдою 
надъ ІІерсеемъ—въ нредшествовавшемъ году неудачно велъ дѣло, 
а теиерь, собравъ въ родѣ поголовнаго ополченія, сразился въ 
открытомъ полѣ съ Лузитанами. Непріятель разбитъ и обра-
щенъ въ бѣгство; убито у него восемнадцать тысячь вооружен-
ныхъ воиновъ, три тысячи триста захвачено въ плѣнъ и лагерь 
взятъ нриступомъ. Слухъ объ этой побѣдѣ возстановилъ нѣко-
горое спокойствіе въ Испаніи. Въ томъ же году, наканунѣ треть-
яго дня Календъ Январскихъ, въ Вононію отвели носеленцевъ 
изъ Латинянъ, вслѣдствіе сенатскаго онредѣленія тріумвиры: Л. 
Валерій Флаккъ, М. Атилій Серранъ, Л. Валерій Таппо. Три 
тысячи человѣкь отведено; всадникамъ по семидесяти десятинъ 
назначено, а нрочимъ иоселенцамъ ио пятидесяти. Поле это 
отнято у Галловъ Боійскихъ, а они выгнали отсюда Тусковъ. 
Въ этомъ же году о должности цензорской состязались многіе 
знаменитые мужи. Дѣло это, само ио себѣ заключавшее мало 
повода къ болыпимъ спорамъ, возбудило другое состязаніе го-
раздо оживленнѣе. Домогались цензорства: Т. Квинкцій Фла-
мининъ, I I . Корнелій К н . Ф. Сцииіонъ, Л. Валерій Флаккъ, 
М . Иорцій Катонъ, М . Клавдій Марцеллъ, М. Ацилій Глабріо, 
тотъ самый, что иобѣдилъ у Ѳермопилъ Аитіоха и Этоловъ 
Такъ какъ ему нришлось отнускать домой много воиновъ съ 
награждеиіемъ и тѣмъ обязать зиачительное число гражданъ, 
то благосклонность народа явно къ нему клонилась. Это весьма 
не нравилось людямъ знагнаго рода, что вотъ имъ такъ нред-
иочитаютъ человѣка новаго. П . Семнроній Гракхъ, и К. Семн-
роній Рутилъ, трибуны народиые — нрнзвали его на еудъ въ 
томъ, что онъ нѣкоторую часть денегъ царскихъ и добычи, 
взятой въ лагерѣ Антіоха, не иредставилъ въ день тріумфа и 
не внесъ въ казначейство. Разнообразны были показанія лега-
товъ и трибуновъ военныхъ. Преимущественно передо всѣми 

обращало вниманіе свидѣтельство М. Катона; его вліяніе, арі-
обрѣтенное примѣрнымъ образомъ жи8ііи, много теряло отъ бѣ-
лой тоги (т. е. отъ явнаго желанія самому быть цензоромъ). 
Онъ говорилъ, что нѣкоторыхъ сосудовъ зОлотыхъ и серебрян-
ныхъ, которые онъ видѣлъ въ числѣ нрочей царской добычи 
ио взятіи лагерей, не замѣтилъ онъ несенными во время трі-
умфа. Наконецъ Глабро объявилъ, что отказывается отъ сво-
бо домогательства и именно для того, чтобы все бремя него- . 
дованія пало на Катона, который, человѣкъ новый, какъ и онъ, 
не постыдился съ неслыханнымъ клятвопреступленіемъ, вы-
сказать то, на что молча негодовали благородные люди. 

56. Предложень былъ шграфъвосто тысячъ ассъ; два раза объ 
этомъ происходилъ сноръ; въ третій, когда обвиненный отказался 
отъ своего домогательства (на цензорство), и народъ не хотѣлъ 
подаватъ голоса относительно штрафа, тогда и трибуиы оставили 
это дѣло. Цеизорами выбраиы: Т. Квинкцій Фламининъ и М. 
Клавдій Марцеллъ.-Въ гоже время для Л. Емилія Регилла — 
онъ, начальствуя надъ флотомъ иобѣдилъ царя Антіоха—созванъ 
сенатъ за городомъ въ храмѣ Аноллона. Выслушавъ разсказъ 
объ его дѣйствіяхъ, съ сколькими ненріятельскими флотами при-
ходилось ему сражагься, сколько судовъ затонилъ или взялъ 
съ болыиимъ единодушіемъ сенаторовъ, онредѣленъ ему тріумфъ 
морской; онъ имѣлъ мѣсто въ Февральскія Календы; въ этомъ 
торжественномъ шествіи несли пятьдесягь одну золотую корону, 
Денегь было несено не такъ много сколько можно было ожидать отъ 
царской добычи: тридцать четыре тысячи семьсотъ Аттическихъ 
гетрадрахмъ, цистофоровъ сто тридцать двѣ тысячи триста. ІІо-
томъ совершено было молебствіе но сенатскому декрету вслѣдсгвіе 
того, что въ Иснаніи Л. Емилій дѣйствовалъ удачно на об-
іцую нользу. Немного времени сиустя нрибылъ къ городу Л. 
Сципіонъ; оиъ, желая и въ нрозваніи сравниться съ братомъ, 
домогался титла Азіатическаго. И въ сенатѣ, и передъ на-
роднымъ собраніемъ изложилъ онъ свои дѣйствія. ,Тутъ нѣко-
торые толковали, что дѣйствительная трудность войны далеко 
не соотвѣтствовала ея славѣ; однимъ удачнымъ сраженіемъ она 



и покончена., и славя этой иобѣди подготовлена уже у Ѳерио-
пиль. Вирочемъ. еслп говорпть нравду, то у Ѳермонилъ ирихо-
дилось имѣть дѣло болѣе съ Этолами, чѣмъ сь Антіохомъ: ка-
кою ничтожною чаотыо своихъ силъ иринималъ онъ тутъ уча-
стіе! А въ Азіи стоялъ онъ съ силами цѣлой страны, собравъ 
вспомогательныя войска огъ самыхъ отдаленныхъ нредѣловъ 
ностока. 

59. А потоиѵ и заслужено и богамъ безсмертнымъ оказана 
иочесть, сколько возможно большая, за то, что громадиую по-
бѣду сдѣлали вмѣстѣ съ тѣмъ и легкою, и главному вождю данъ 
тріумфъ н совершился онъ во вставочномъ мѣсяцѣ наканунѣ 
Мартовскихъ календъ. Торжественное шесгвіе зас.іуживало вни-
манія зрителей болѣе, чѣмъ брата его Африкана; относи-
тельно же восиоминанія совершенныхъ дѣяній и оцѣнки оиасности 
и борьбы не могло быть и сравненія, гочно такъ какъ глав-
ныхъ вождей нельзя было сравнить, или Антіоха ставить на 
однѵ доску съ Аннибаломъ. ІІри торжественномъ шествіи несли 
военныхт, значковъ двѣсти тридцать четыре, нзображеніи горо-
довъ сто тридцагь четыре; слоиовыхъ зубовт, тысячу двѣсги 
гридцать одинъ; золотыхъ вѣиковъ двѣсш тридцать четыре; 
серебра вѣсомъ сто тридцать семь тысячъ четыреста двадцать 
фунтовъ; тетрадрахмовъ Аттическихъ двѣсти двадцать четыре 
тысячи; цнстофоровъ триста тридцать одну тысяча семьсотъ; 
золотыхъ монетъ Филиннейскихъ сго сорокъ тысячь; се])ебря-
ныхъ вазъ (всѣ онѣ были съ разнымн украшеніями) вѣсомт, 
гысячу чегыреста двадцать четыре фунта, золотыхъ тысячу двад-
цать четыре фунта. Вождей царскихъ, нрефектовъ и имѣющих ь 
нраво носить норфиру, велн нередъ колесницею тридцать два. 
Воинамт, дано но двадцати ияти денаріевъ, вдвое сотнику, 
втрое всаднику; нослѣ тріумфа но.іучили они жалованье спол-
на и двойную норцію хлѣба. ІІослѣ сраженія въ Азіи выдано 
было такжс двоГіное жатоваиье; получилъ тріумфъ ночти черезь 
годъ нослѣ того, какъ оставилъ консульство. 

60. Почти въ тоже время прибыли консулъ Кн. Манлій въ 
Азію и К . Фабіи Лабеонъ нреторъ къ флоту; внрочемъ консу-

лу не было недостатка въ поводѣ къ войнѣ съ Галлами, а 
море, иослѣ поражснін Антіоха, непредставляло никакой опас-
ности. ІІодумывалъ К . Фабій—на какос дѣло обратнгь преиму-
ществснно вниманіе, дабы не показать, что но пустому и дана 
то сму ировішція, и счелъ за лучшее переправнться въ осгровъ 
Критъ. Цидоиіаты вели войну противъ Гортиніевъ и Гпоссіевъ. 
Говорили, что большое число илѣнныхъ Гимлянъ, н вообіце яси-
телей Италіи находилось иа островѣ въ рабствѣ. Выйдя съ 
флотомъ изъ Ефеса, какъ только достигъ Критскаго берега, Фабій 
отпраішлъ гонцовъ но городамъ, иовѣщая отложитъ оружіе, 
плѣнныхъ, разыскавъ ио всѣмъ своимъ городамт, и полямъ, 
иривести и нрислать къ нему нословъ, съ которыми бы онъ 
могъ толковать о дѣлахъ, имѣющихъ отношеніе какъ къ Кри-
тянамъ, такъ и Рпмляиамъ. Все это нроизвело очень мало вне-
чатлѣнія на Критяиъ, а плѣнныхъ, за исключеніемъ Гортин-
цевъ, никто не возвратилъ. Валерій Антіатъ иишетъ, будто бы 
вслѣдствіе угрозъ войною со всего острова было выдано 
четыре тысячи нлѣнныхъ и что это, за недостаткомъ другихъ 
дѣйствій, служило поводомъ - выхлонотать у сената морской трі-
умфъ. Изъ Крита Фабій вернулся въ Ефесъ; отсюда онъ от-
нравилъ -гри судна къ берегамъ Ѳракіи, и велѣлъ вывести изъ 
Эна и Маронеи гарнизоны Антіоха для того, чтобы эти города 
воспользовались свободою. 



КНИГА ТРИДЦАТЬ ВОСЫНАЯ. 

1. Между тѣмъ какъ въ Азіи происходила война, и у Это-
ловъ было пе совершенно спокойпо, и начало безнокойства 
нроизошло отъ народа Атамановъ. Въ то время Атаманія, по из-
гнаніи Аминандра, занята была войсками царя Филиппа и его 
намѣстниками: властвуя надменно и безъ мѣры нроизвольно, они 
ваставили жалѣть объ Аминандрѣ. Съ восхищеніемт. полу-
чилъ Аминандръ — онъ былъ въ Этоліи письма своихъ, 
гдѣ обнаружено было положеніе Атаманіи и подана надежда— 
обратнаго полученія царства. Люди, принесшіе извѣстіе объ 
этомъ, отосланы назадъ въ Аргитею—то была столица Атама-
ніи—къ старѣйшинамъ, и внушено имъ-буде хорошо они зна-
югъ расиоложеніе умовъ соотчичен, то онъ, иолучивь отъ Это-
ловъ вспоможеніе, нрибудетъ въ Атаманію съ отборными Это-
лами—они будутъ какъ бы унолномоченные отъ народа—и съ 
иреторомъ Никандромъ. Видя ихъ готовность на все, тотчасъ 
далъ имъ знать, въ какой день онъ встуиитъ въ Атаманію съ 
войскомъ. Сначало было только четыре заговорщика црогивъ 
Македонскаго гарнизона; они номощпиками для веденія дѣла 
иригласили къ себѣ стариковъ, нотомъ, мало надѣясь на свое 
малолюдство, болѣе пригодное для веденія дѣла въ тайнѣ, чѣмъ 
для его псполненія, присоединили число, равиое прежнему; та-
кимъ образомъ ихъ стало пятьдесятъ два. Они раздѣлились на 
четыре части: одна отиравилась въ Гераклею, другая въ Тет-
рафилію, гдѣ обыкновенно хранились царскія деньги, третья 
въ Тевдорію, чегвертая въ Аргитею. Всѣ согласились такъ, что 
сначала спокойно, какъ бы по своимъ частнымъ дѣламъ, они 
будутъ ходить но общественной площади; а въ условлеиный 

заранѣе день они пригласятъ всѣхъ жителен къ изгнанію 
изъ укрѣпленій Македонскихъ гарнизоновъ. Когда наступилъ 
эготъ день и Амипаидръ уже паходился въ иредѣлахъ Ата-
маніи съ тысячею Этоловъ, то, какъ было условлено, разомъ 
въ четырехъ мѣстахъ изгнаны гарнизоны Македонянъ н разо-
сланы нисьма въ разпые другіе города съ убѣждепіями изба-
виться отъ невыносимаго владычества Филиппа и возвратить 
родоваго и законнаго царя; по всюду нзгоняются Македо-
няне. Городъ Теій, гдѣ началыіикъ гарнизона, Зенонъ, пере-
хватилъ письма и крѣпость занята была царскими войска-
ми, нѣсколько дней оказыва.тъ сопротивленіе осаждавшимъ; а 
потомъ и опъ сданъ Амннаидру, во власти котораго была вся 
Атаманія, кромѣ крѣности Атенея, находящеііся подлѣ самой 
границы Македоніи. 

2. Филиипъ, узнавъ объ отпаденіи Атаманіи, отиравился съ 
шестыо тысячами воиновъ и съ чрезвычайною быстротою при-
былъ въ Гомфры. Оставивъ здѣсь болыную часть воиновъ (для 
такпхъ переходовъ не достало бы у нихъ силъ) прибылъ съ 
двумя тысячами въ Атеней, единственное укрѣнленное мѣсто, 
гдѣ еще удержался его гарнизонъ. Отсюда нонытался было 
оігь узнать расположеніе умовъ мѣстъ сосѣднпхъ и безъ труда 
замѣтивъ, что оно враждебно, вернулся въ Гомфы, и уже со 
всѣми своими войсками снова вступилъ въ Аталанію. Отсюда 
Зенону, нославъ его впередъ съ тысячею иѣшихъ, приказалъ 
занять Етоиію, которая весьма кстати господствовала надъ Ар-
гитеею. Увидя, что эта мѣстность занята уже его воішами, 
онъ самъ сталъ лагеремъ около храма ІОпитера Акрейскаго; 
здѣсь онъ былъ удержанъ одинъ день невыносимо дурною по-
годою, а на другой день вознамѣрился вести пхъ къ Аргіітеѣ. 
Только было высгупили они въ ноходъ, какъ вдругъ показа-
лись Атаманы, бѣгавшіе ио холмамъ, возвышавшіімся падъ до-
рогою. І Іри видѣ ихъ нервые ряды остановились, и по всему 
войску распространилнсь тревога и иснугъ, каждын вообража.тъ 
самъ за себя, какія были бы нослѣдствія, еслн бы войско уже спу-
стилось въ горныя долины, надъ которыми нависли скалы. При 
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такомъ смятепіи царь, желаіі, на случай преслѣдованія выйдти 
какъ можно скорѣе изъ тѣснинъ, носпѣшилъ отозвать иеред-
иихъ и двинулся со всѣмъ войскомъ назадъ тою жо дорогою, 
которою пришелъ. Сначала Атаманы шли въ нѣкоторомъ раз-
стояиіи снокойно за нимъ; а когда присоединились Этолы, они 
оставили ихъ идти сзади Филиинова воііска, а сами осыналн 
его съ боковъ. Нѣкоторые по знакомымъ тропиикамъ пошли 
виередъ кратчайшею дорогою и занлли ироходы. Такое смяте-
ніе произошло между Македоияиами, что они нерешли рѣку 
скорѣе въ бсзіюрядочномт. бѣгствѣ, чѣмъ правильнымъ движе-
ніемъ, и нри этомт. нотерялн не мало людей и орулсіл. Тутъ 
и былъ конецъ иреслѣдованіл; отсюда въ полной безонаспости 
Максдоняне вернулись въ Гомфы, а изъ Гомфъ въ Македонію. 
Атаманы и Этолы со всѣхъ сторонъ стеклись ісъ Етоніи для 
подавленія Зенона и тысячи Македонянъ. Эти иослѣдиіе, мало 
надѣлсь на мѣстность, изъ Етоиіи удалились на холмъ, болѣе 
возвышенный и со всѣхъ сторопъ обрывистый. Найдя тутъ до-
стунъ во многихъ мѣстахъ вытѣснили ихъ оттуда Атаманы; 
разсѣяиныхъ и искавшихъ сиасенія въ бѣгствѣ по скаламъ 
мало извѣстнымъ и ненроходнмымъ — частыо взяли, а частыо 
нобили. Миогіе отъ страха бросались вт. иропасти, н весьма 
немногіе ушли съ Зепономъ къ царю. Недолго снустя заклю-
чено и иеремиріе и дана возможность похоронить убитыхъ. 

3. Амипандръ, возвратл себѣ царство, отнравилъ пословъ 
въ Римъ къ сенату, и въ Азію къ Сципіонамъ; они тогда на-
ходились въ Ефесѣ нослѣ рѣшителыюй битвы ст. Аптіохомъ. Онъ 
просилъ мира и приносилъ извииеиіе въ томъ, что наслѣдствеи-
ныя владѣнія СВОІІ возвратилъ себѣ при помощи Этоловъ; Филипиа 
онъ обвинялъ. Эголы изъ Атамаиіи отправнлись къ Амфилохамь, 
и вссь народъ иодчиннли своей власти цри добровольномь со-
гласіи болыией части его. Возвративъ себѣ Амфилохію — оиа 
нѣкогда принадлежала Этоламъ—они ст. такою же надеждою 
нерешли въ Аперантію: большая часть и этой области безъ 
борьбы подчинилась ихъ власти. А Долопы иикогда ие при-
надлежали Этоламъ—они были на сторонѣ Филиниа. Сначала 

онп поснѣшили къ оружію; но узнавъ, что Амфплохи за одно 
съ Эголами, что Филиппъ бѣжалъ изъ Атаманіи и гарнизоігь 
его избитъ, они н сами измѣнлютъ Филнпну и персходятъ на 
стороиу Этоловъ. Мслсду тѣмъ какъ они, иокоривъ всѣ ок-
рестиые иароды, считали себя со всѣхъ стороиъ достаточио без-
оиасными отт, Македошшъ, вдругъ иолучаюгь они извѣстіе, 
что Антіохъ въ Азіи побѣжденъ Римляиами. Вскорѣ и послы 
возвратились изъ Рима бсзо всякой иадсжды на миръ, и при-
иесли извѣстіе о совершившейся ужс переправѣ консула Фуль-
вія съ войскомъ. Испуганные этимъ Этолы спачала гызвали 
уполпомочепныхт, нзъ Родоса н Аѳишшъ съ тѣмъ, чтобы эти 
города унотрсбили свое вліяніе на то, чтобы мольбы нхъ, толь-
ко чго передт, тѣмъ отвергііутыл сенатомъ, легче бы имѣли дос-
тунъ къ нему спова, н отправили въ Римѣ старѣйшшгь народа— 
иослі.диій разъ попытатъ паделсду. Ііисколысо пс заботились они 
отклоиить войну Іірежде, чѣмъ когда непріятель находился 
иочти вт. виду. Уже М. Фульвій, перенравивъ вонско въ Аио-
ллоиію, совѣтовался съ старѣйшниами Епиротовъ, откуда иа-
чать войну. Епироты совѣтовали иапасть на Амбракію;—въ то 
времл городъ этотъ былъ на сторонѣ Эголовъ: если Этолы 
нридутъ защищать его, то открытая кругомъ мѣстиость удобпа 
для сраженія; если жс они уклонятся отъ борьбы, то взятіе 
города не будетъ затруднительио. Вблизи находится въ избыт-
к ѣ матеріаловъ для дѣлаиія иасыни и прочпхъ работъ: Арахтъ 
рѣка судоходная, ио ией весьма удобно доставлять все. что 
иужпо, и она течетъ подлѣ самнхъ стѣнъ, да п иодходитъ лѣ-
то, время удобпое для военныхъ дѣйствій всякаго рода». Такого 
рода убѣжденіями склонили вести воііско черезъ Еииръ. 

4. Когда консулъ іюдошелъ къ Амбракін, то увнда.тъ, что 
осада будетъ стоить большнхъ трудовъ. Амбракія находит-
ся у подошвы крутаго холма; лсителн иазываютъ его ГІер-
раитомъ. Городъ стороною, обращенною къ полю н рѣ кѣ , 
смотритъ къ востоку, а крѣпость сго, устросннал на холмѣ 
къ западу. Рѣка Арахтъ течетъ изъ Атаманіи и впадаетъ въ. 
морской заливъ, иазываемыіі Амбракійскпмъ отъ нмени лежа-



щаго по сосѣдству города. Не говорѣ уже о тоыъ, что городъ 
защшценъ съ одной стороны рѣкою, съ другой крутизнами, 
онъ ограждепъ н крѣпкою стѣною, иыѣющею вт, окружпости 
не ыного болѣе тысячп шаговъ. Фульвій со стороиы открытаго 
поля иоставилъ два лагеря съ умѣреннымъ между ними иро-
ыежуткоыъ, а одно ѵкрѣплепіе поставилъ на возвышеішомъ 
мѣстѣ ііротивъ крѣпости: все это озаботился опъ соединить 
валомъ п рвомъ такъ, чтобы ни для запсртыхъ въ городѣ пе 
было возможности выйдти изъ него, а также чтобы не моглн 
проникать въ иего подкрѣпленія извиѣ. І Іо слуху объ осадѣ 
Амбракіи, Этолы явились въ Стратъ, созпашше эдиктоыъ пре-
тора Никандра; сначала хотѣли было они всѣми силаыи иротиву-
дѣйствовать осадѣ, но видя, что городъ болыною частыо уже 
заграждеиъ осадными работами, н что лагерь Епиротовъ ле-
житъ ио ту стороиу на ровномъ мѣсгЬ, положили раздѣлить 
войска. Съ тысячыо воішовъ легковооружеішыхъ, Евиолемъ от-
ирави.іся въ Амбракію, н вошелъ въ городъ иромежду укрѣпле-
віямн, еще не доведенпыми до конца. Никаноръ съ остальиымъ 
войскомъ вознамѣрплся бы.іо сначала ночыо нанасть на лагерь 
Еииротовъ — не лсгко было для Римлянъ нодать имъ помоіць, 
такъ какъ между пими находіілась рѣка; нотомъ намѣреніе 
это сочіено опаснымъ, какъ бы его не провѣдали Римляие, 
и самое отступленіе оттуда не было бы сопряжено съ опасиостыо. 
Оставивъ это памѣреніе, онъ отправился оиустошать Акарнанію. 

5. Консулъ, ііриведя уже къ концу укрѣпленія, которыми 
замкнулъ городъ и осадпыя работы, иосредствомъ которыхъ 
собирался дѣпствовать иротивъ стѣиъ, разомъ въ ияти мѣс-
тахъ пристуяилъ къ шшъ. Въ трехъ, иочти съ равными между 
ними Ііромежуткамн, съ открытыхъ мѣстъ, откуда доступъ былъ 
удобнѣе, сталъ дѣнствовать иротивъ такъ иазываемаго ІІнррея; 
въ одномъ со сторопы Эскулаиія, н въ одпомъ противъ крѣио-
сти. Стѣнобнтиы.ми орудіями Ііотрясалъ оиъ стѣны; Д Л И Н І І Ы М И 

крюками съ косамп иа концахъ сламывалъ зѵбцы. Осажден-
иыми сначала, нри видѣ этихъ нриготовленій н иотрясеній 
стѣны. съ страшиымъ громомъ производимыхъ. овладѣлъ ужасъ 

и замѣшательство. ІІотомъ, убѣдясь, что стѣны выдерживаютъ 
сверхъ чаянія, снова собрались съ духомъ и стали дѣйствовать 
иротивъ стѣнобитныхъ орудій, оиуская па нихъ куски свинца, 
большіе камни и здоровые обрѵбки; крюки, набрасывая на нихъ 
желѣзные якори, они нритягивали во внутреннюю часть стѣны 
и тамъ ихъ ломали. Кромѣ того, вылазками—и ночными про-
тивъ карауловъ на укрѣнленіяхъ, и денными противъ аванно-
стовъ, сами нагоняли ужасъ. Между тѣмъ, какъ въ такомъ 
положеніи находились дѣла въ Амбракіи, Этолы, онустошивъ 
Акарнанію, вернулись въ Стратъ. ІІреторъ Никандръ возъ-
имѣвь надежду, смѣло дѣйствуя, заставить непріятеля снять 
осаду, отсюда отправилъ въ Амбракію нѣкоего Никодама съ 
нятьюстаыи Етоловъ; онъ назначилъ ночь, и даже саыый часъ 
ночи, въ который и осажденнне должны бнли напасть на укрѣ-
нленія непріятельскія противъ Ииррея, и онъ самъ вброситъ 
ужасъ въ лагерь Риылянъ; онъ полагалъ, что, при опасносги 
съ двухт, сторонъ и ужасѣ, увеличенномъ иочнымъ вреыенеыъ, 
можно совершить что либо замѣчателыюе. Никодамъ, въ ночь 
ненастную, одни караулы счастливо миновалъ, черезъ другіе 
ирорвался силою, иерелѣзъ черезъ непріятельскія укрѣпленія 
и нроиикъ въ городъ. ІІрибытіе его вдохнуло въ осажденныхъ 
нѣкоторую надежду и готовность рѣшиться на все. Какь толь-
ко наступила назиаченная ночь, вдругъ иапалъ онъ, какъ бы-
ло условлено, на осадныя работы ненріятельскія. Но при вы-
полненіи дѣло вышло труднѣе, чѣмъ ожидалн, такъ каісь из-
внѣ вовсе не было произведено наиаденія. Робость ли овладѣла 
нреторомъ Эголовъ; или онъ счелъ за лучшее иодать номощь 
Амфилохамъ, недавно нокорившимся: ихъ аттаковалъ всѣми 
силами ІІерсей, сынъ Филиипа, посланный для покоренія вновь 
Долоповъ и Амфилоховъ. 

6. Въ трехъ мѣстахъ, какъ ыы выше сказали, находились 
работы Гиылянъ у Пиррея; ихъ то всѣхъ разоыъ агтаковали 
Этолы. но не съ одинаковыми силами и приготовленіями; одни 
шли съ зажженными факелами, другіе несли хлопокъ, смолу 
и горящія стрѣлы—весь строй казался какъ бы въ огнѣ. Мно-



го караульныхъ сдѣлались жертвою нервой аттаки; но нотомъ, 
когда крикъ и суматоха достигли лагеря, то, но данному кон-
суломъ сигналу, воины взялись за оружіе и изо всѣхъ воротъ 
бросились иодавать номощь. Въ одномъ мѣстѣ дѣло рѣшалось 
огнемъ и мечемъ; въ двухъ же Этолы, ограничась одной, 
лишь иопыткой, но не рѣшась на бой, Эголы отстуиили. Ожесто-
ченная борьба сосредоточилась въ одномъ мѣстѣ. Тутъ оба вож-
дя порознь—Евнолемъ и Иикодамъ—увѣщевали воиновъ и льсти-
лп себя почти вѣрною надеждою, что вотъ вотъ явится Ни-
кандръ, какъ было условлено, и нанадетъ на неиріятеля съ тылу. 
Это обстоятельство нѣсколько времени нридавало духу сражаю-
щимся; но скоро они, пе видя отъ своихъ никакого спгнала, какъ 
было условлено, а между тѣмъ постоянно увеличивавшееся чи-
сло противниковъ, нредоставленные сами себѣ, стали нанадать 
уже не съ такою силою: наконецъ, бросивъ затѣянное дѣло, 
когда п самое отступленіе было уже не безъ опасности, обра-
тились въ бѣгство и сбиты въ городъ: часть осадныхъ работъ 
С О І К Г Л И и у неиріятеля убили нѣсколько болѣе, чѣмъ сами но-
теряли. Будь дѣло исполнено такъ какъ нредполагалось, нѣтт, 
сомнѣнія, что хотя съ одной стороиы осадныя работы былн 
бы В8яты съ большою потерею для непріятелей. Жителн Ам-
бракіи и всѣ Этолы, находившіеся вь городѣ, не только оста-
вили мысль объ исиолненіи затѣянпаго вь эту ночь, но и на 
будущее время, какъ бы считая себя жертвою измѣны своихъ, 
съ меньшею готовностью иодвергались онасиостямъ. Вовсе не-
рестали оии дѣлать вылазки, какъ то дѣлали прежде, на пе-
пріятельскіе аваниосты, но, размѣстясь ио стѣнамъ н башнямъ, 
сі)ажались съ безонасныхъ мѣстъ. 

7. Персей, услыхавъ о приходѣ Этоловъ, оставилъ осаду го-
рода, къ которому было приступилъ, вышелъ изъ Амфилохіи и 
вериулся въ Македонію. И Этолы были оттуда отозвапы оиус-
тошеніемъ ирибрежья. Илевратъ, царь Иллирійцевъ, проникъ 
въ Коринѳскій заливъ съ шестидссятью легкими судами и, сое-
динясь съ Ахейскимъ флотомъ, стоявшимъ у ІІатраса, онусто-
шалъ Этолійское прибрежье. ІІротивъ шіхъ нослана тысяча Это-

ловъ и они, куда флотъ ни поворачивалъ нзвилинами берега, 
носпѣшали ирямыми и кратчайшнми тропинками. Римляне у 
Амбракіи, во многихъ мѣстахъ потрясая орудіями стѣны, нѣ -
которую часть города обиажили, ио въ городъ проникнуть ие 
могли. Съ одииаковою бысгротого воздвигалась новая стѣна на 
мѣсто уиавшей, да и воииы, стоя на развалинахъ, сами были 
ісакъ бы живою стѣною. Видя, что дѣло мало иодвнгастся впе-
редъ открытою силою, консулъ рѣишлся вести тайио иодкоиъ, 
ирикрывъ прежде это мѣсто укрѣнленіями. ІГѢсколько времени, 
и день и ночь носвящая работѣ, утаились было отъ непріятеля 
не только рывшіе въ землѣ, ио и выносившіе ее паружу; но 
вдругъ выросшій холмъ земли былъ для жителей города луч-
шимъ указаніемъ работъ; испугались они, какъ бы, нодрывъ 
сгѣны, непріятель не наналъ на городъ, а потому ноложено 
было весть ровъ по сю сторопу стѣны по тому направленію, 
гдѣ неиріятель недавно возвелъ укрѣнленія. Когда ровъ достигъ 
той глубины, на которой повидимому должент, былъ нахо-
диться нодкопъ, то среди совершениой тишины стали во мно-
гихъ мѣстахъ нодслуШивать у стѣны—не слышио ли гдѣ стука 
копающихъ. Услыхавъ его, прорыли прямую дорогу къ подкопу 
и это было дѣло пе трудное: немедленпо добрались они до ну-
стаго мѣста, гдѣ стѣну непріятель уперъ подпоркамн. Здѣсь 
сошлись работы, такъ какъ изт, рва въ подкопъ была дорога; 
спачала ииструмеіггами, которыми работали, иотомъ и оружі-
емъ, взявъ его поспѣшно, завязали бой скрытый иодъ землею. 
Въ послѣдствіи О І І Ъ сдѣлался слабѣе, такъ какъ преграж-
дали подкоиъ когда только хотѣли то волосянымн покрсва-
ми, то дверьми, на скорую руку приставленными. ГІридумалн 
и сще, какъ дѣйствовать противъ находившихся въ подкопѣ и 
сиособъ былъ новый, но не трудный при исполненіи. Въ бочкѣ 
сдѣлали отверсгіе, куда могла входить умѣренной величины 
трубка; трубку сдѣлали желѣзиую, крышку бочки также же-
лѣзную и съ отверстіями во миогихъ мѣстахъ. Бочку эту на-
полнили не крушшмъ перомъ и ноложили, обративъ верхиимт, 
коидомъ къ подкону. Черезь отверстія вт, крышкѣ выдавались 



предлинныя копья, называемыя сариссами; назначеніе ихъ 
было, не иодиускать близко непріятеля. Небольшую искорку 
огпя клали въ перо и раздували ее иосредствомъ кузнечнаго 
мѣха, приставленнаго къ устью трубки. Вслѣдствіе этого выхо-
дилъ силышй, густой и весьма ѣдкій дымъ, съ крайие непрі-
ятнымъ запахомъ отъ горѣпія пера, и когда онъ наполнялъ 
подкопъ, то почти невозможно было кому нибудь оставаться 
внутри. 

8. Между тѣмъ, какъ въ такомъ положеніи находились дѣла 
у Амбракіи, нослы Этоловъ, Фенеась п Дамотелесъ пришли къ 
консулу, получивъ, по онредѣленію народа, полномочіе для не-
реговоровъ. ІІреторъ Этоловъ, видя, что съ одной сторонѣ Ам-
бракія нодвергается нападенію ненріятелей, съ другой флотъ 
непріятельскій оиустошаетъ нрибрежье, съ третьей Македоня-
не опустошаютъ землю Амфилоховъ и Долонію, и что нѣтъ 
для Этоловъ никакой возможности снравиться одновременно съ 
тремя войнами, созвалъ собраніе и сирашивалъ у Этольскихъ 
старѣйшинъ совѣта, какъ надобно постунить. Мнѣнія всѣхъ 
сошлись къ одному: «слѣдуетъ просить мира, буде возможно, 
на справедливыхъ, если же нѣтъ, то хоть иа сносныхъ усло-
віяхъ. Война начата въ надеждѣ на Антіоха, но тенерь, когда 
онъ потерпѣлъ нораженіе на морѣ и на сушѣ и ирогнанъ по-
чти на край земли, за хребеть 1'аврскій, то есть ли какая на-
дежда выдержать борьбу? Фенеасъ и Дамотелесъ иусть носту-
паюгъ на столько согласно съ выгодами Этоловъ, на сколько 
возможно, ири ихъ вѣрности и тенерешннхъ обстоятельсгвахъ. 
Возможность другаго рѣшенія и другаго выбора, судьба имъ 
развѣ нредоставила?» Съ такими норученіями отправленные, 
нослы сташ умолять консула: «нощадить городъ и ножалѣть 
о народѣ, нѣкогда нріязненномъ, не скажу обидами, а скорѣе 
несчастіями, вынужденномъ къ безразсуднымъ дѣйствіямъ. Ко-
нечно, не болѣе зла нричинили Этолы войною съ Антіохомъ, 
сколько добра ранѣе, во время веденія войны съ Филипиомъ. 
И тогда не нолучили они болыпой благодарности, и тенерь не 
должны бы подвергнуться неумѣренному наказанію». Консулъ 

на это отвѣчалъ: «часто, но неискренно иросили Этолы о мм-
рѣ. Пусть они, прося о мирѣ, возьмутъ иримѣръ съ Антіоха, 
котораго сами же вовлекли въ войну. Отказался онъ, не отъ 
малаго числа городовъ, о свободѣ которыхъ былъ сноръ, но 
очистилъ всю Азію по сю сторону Тавра, цѣлое богатое иар-
ство. Предложенія Этоловъ, выслушаетъ онъ пе прежде, какъ 
когда они иоложатъ оружіе, а ного.му до.тжны онп выдать ору-
жіе и всѣхъ лошадей, нотомъ вынлатить народу Рпмскому ты-
сячу талантовъ серебра и іюловину этой суммы отсчитать сей-
часъ же, если только они желаютъ получить мирь. Къ этому 
должны они нрибавить въ союзномъ договорѣ, что обязуются 
имѣть однихъ и тѣхъ же, съ народомъ Римскимъ, и друзей и 
враговъ. 

9. На это нослы — такъ какъ условія были тяжелы и сами 
по себѣ и знали они неукротимыи и неремѣнчивый харак-
теръ своихъ соотчичей — недали никакого отвѣта и вернулись 
домой, для того чтобы дѣло пока не исиорченное, еще и 
еще разъ передать на обсужденіе, какъ слѣдуегъ поступить,— 
иретору н старѣпшинамъ. Возвратясь, послы были встрѣчены 
криками и браныо: «чсго онн дѣло такъ тянутъ, получивъ при-
казаніе прииесть миръ, на какихъ бы то ни было условіяхъ?» 
На обратномъ пути въ Амбракію, были они схвачены Акар-
нанцамн (съ нпми велась война), засѣвшими въ засаду подіѣ 
дорогн, и иодъ стражею отведеіш въ Тнрій. Эго обстоятель-
ство замедлило заключеніе мира. Послы Родосцевъ и Аѳинянъ, 
нрпшедшіе просить за Этоловь, паходились уже у консула; да 
и Аминандръ, царь Атамаповъ, получивъ надлежащее завѣре-
ніе въ безонасности, прибылъ въ лагерь Римскій, заботясь не 
столько объ Этолахъ, сколько о городѣ Амбракіи, гдѣ онъ 
большою частыо жилъ, иаходясь въ пзгнаніи. Отъ нихъ то из-
вѣстился консулъ о случаѣ, ностигшемъ пословъ; онъ отдалъ 
ириказаніе привесть ихъ изъ Тирія. І Іо прибытіи ихъ, начали 
толковать о мирѣ- Аминандръ считалъ своею нервою обязан-
ностыо, дѣятелыю хлопотать о томъ, чтобы склонить жителей 
Амбракін къ сдачѣ. Когда дѣло мало нодвнгалось впередъ че-



резъ ііереговоры съ старѣйшинаміі, которые велъ Аминандръ, 
подъѣзжая къ стѣнамъ;тоонъ, получивъ наконецъ нозволеніс кон-
сула, воіиелъ въ городъ и частыо совѣтуя, частыо нрося, уснѣлъ 
въ томъ, что они вручили свою участг» Рнмлянамъ. А Эголамъ 
принесъ существеішую нользу К . Валерій, сыиъ Левииа,— онъ 
нервыіі съ этимъ народомъ заключилъ дружествснный союзъ и 
былт. братомъ консула, отт, одной матери. Амбракійцы, усло-
вясь прежде о безпренятственномъ выходѣ испомогательныхъ 
Этоловъ, отворили ворота. А вслѣдъ за тѣмъ Этолы: «должны 
былн заплатить нятъсотт, Евбейскихъ талантовъ, изъ нихъ двѣ-
сти тенерь же, а триста, въ теченіи шести лѣтъ, по ровнымъ 
долямъ; выдать РимляНамт, нлѣнныхъ и перебѣжчНковъ. Огка-
заться отъ всякихъ иравъ власти ка какой либо изъ городовъ, 
которые иослѣ того времени, какъ Т. Квинкцій перенравился 
въ Грецію, нли силоіо были взяты Римлянами, или добровольно 
вступпли съ ними въ дружественный союзъ. І І а островъ Іѵе-
фалонію, сила этого договора ію иростирается». Хотя условія 
эти были иѣсколько легче тѣхь, которыя Этолы ждали, однако 
они просили о дозволеніи доложить народному собранію и ио-
лучили его. Неболыпія иренія возниклн было о городахъ: такъ 
какъ они нѣкоторос врсмя нринадлежали ихъ власти, то тя-
жело было для нихъ оторвать ихъ отъ себя, какъ бы состав-
ную часть ихътѣла. Впрочемъ, всѣ граждане единогласно иоложи-
ли—принять миръ. Амбракійцы іюднссли консулу золотой вѣ-
І ІОКЪ , вѣсомт, во сто нятьдесятъ фунтовъ. Всѣ мѣдпыя и мра-
морныя статуи и аиівонисныя картипы, которыми иреимуще-
ственно иередъ другими городами этой области украшена Ам-
бракія, такъ какъ здѣсь находился царскій дворецт, ІІирра — 
сняты съ мѣстъ и отвезены. Кромѣ того ничсго не тронуто и не 
отнято силою. 

10. Изъ Амбракіи консѵлъ выступилъ во внутреннюю часть 
Этоліи и сталъ лагеремъ у Аргоса Амфилоховъ (онъ находится 
въ разстояніи двадцатн двухъ миль отъ Амбракіи). Наконецъ 
пришлн туда н нослы Эголовъ; коисулъ начпналъ было дивить-
ся, что оііІІ замедлнли. Узнапъ, что собраніе Этоловъ утвердило 

миръ, онъ ириказалъ посламъ ихъ, отнравиться въ сенату и 
позволнлъ Родосцамь и Аоинянамъ ѣхать туда же, какъ за-
ступникамт, за нихъ; опъ далъ проводить ихъ - К . Валерія, бра-
та свосго, а самъ иеренравился въ ІГефалонію. Здѣсь умы 
главныхъ лицт. въ Римѣ, были уже предубѣждены наговорами 
Филііпна: и чсрсзъ пословъ, н на письмѣ, жаловался онъ, что 
Этолы отнялн у него земли Долоиовъ и Амфнлоховъ, и Атама-
нію, и что его гарннзоны, и пакоиецъ сыиъ Иерсен прогнаты 
изъ земли Амфилоховъ. Вслѣдствіе этого, сеиатъ долго пе вни-
малъ просьбамъ Этоловъ; впрочемъ Родосцевт, и Аоипянъ вы-
слушалъ въ молчаніи. Посолъ Аоннскій—Леонъ, сынт, Икезія, 
произвелъ висчатлѣніе—такъ ио крайпсй мѣрѣ разсказываютъ— 
свонмт, краснорѣчіемъ. Уиотребивъ извѣстное сравпеніе, унодо-
бнлъ онъ пародт, Этоловъ морю, ВЪ СОСТОЯІІІИ спокойномъ, 110 
лсгко волнуемомъ вѣтрами: «пока нребывали опи вѣрпыми со-
іозу съ Гимлянами, то и ио, свойственному этому народу, ти-
хому характеру, оставались спокойными; по когда начали дуть 
отъ Азіи Тоасъ и Дикеархъ, а отъ Европы Менестасъ и Да-
мокритъ, тогда поднялась буря, иабросившая нхъ па Антіоха, 
какъ па нодводпую скалук 

11. Долго подвергалнсь Этолы разнымъ треволненіямъ; на-
конецъ успѣли они въ томъ, что условія мира улажены; заклю-
чались опи въ слѣдующемъ: «уваженіе къ властп и величію 
иарода Римскаго племя Этоловъ иусть хранитъ на будущес 
время, безъ задней мысли. Пусть не допускаетъ проходить по 
своимъ землямъ пикакого войска, если оно -голько будетъ на-
нравлсію противъ союзниковъ и друзсй, и пе оказываетъ ему пи-
малѣйшаго содѣйствія. Обязуется имѣть съ пародомъ Римскимъ 
однихъ и тѣхъ жс непріятелей, обиажать мечь и вести войну за 
одпо съ ними. Перебѣжчиковъ, бѣглыхъ и плѣнныхъ изъ Рим-
лянъ и союзииковъ возвратить, кромѣ тѣхъ, которые, будѵчи взя-
ты и отиущсны домой, нопались другой разъ, или тѣхъ, которые 
взяты въ то время, когда были еще сами вразкдебны Римля-
намъ, а мсжду тѣмъ Этолы иользовались сще ихъ покрови-
тельствомъ и заіцитою. Изо всѣхъ же прочихъ, какіе окажутся 



на лицо, пусть, въ продолженіи ста дней, выданы будутъ, безъ 
всякой хитрости, Корцирскимъ властямъ; а которыхъ нѣтъ на 
лицо, тѣхъ выдавать по мѣрѣ того. какъ калсдый будетъ най-
денъ. Сорокь заложниковъ выдать. по выбору консула Римска-
го, не моложе двѣнадцати и не сгарѣе сорока лѣтъ. Въ числѣ 
заложниковъ не должно быть нп преторовъ, ни ирефектовъ К О І І -

ницы, ни общественныхъ нисарей, да и вообіце нпкого изъ 
тѣхъ лицъ, которые уже прежде былн у Римлянъ заложиика-
ми. На Кефалонію сила мирнаго трактата пе нростирается». 
Относительно количества денегъ, подлежащаго уплатѣ и сро-
ковъ платежа, осталось все безъ перемѣіш, по условленному 
съ консуломъ. Вуде же Эголы захотѣлп бы платить вмѣсто се-
ребра золотомъ, то это дозволепо, лишь бы за десять серебря-
ныхъ монетъ, давали одну золотую. «А какіе города, поля н 
люди, когда либо были вѣдомства Этоловъ н которые изъ нихъ 
въ коисульсгво Т. Квинкція и Кн. Домиція, да и послѣ этихъ 
консуловъ, или доброволыю иодчинились власти народа Рим-
скаго, или вынуждены былн къ тому сплою — чтобы изъ нихъ 
Этолы не старались залучить виовь никого подъ свою власгь. 
Эніады съ городомъ и областыо должны отнынѣ принадлежать 
Акарнанамъ». На такихъ то условіяхъ утвернсденъ союзный до-
говоръ съ Этолами. 

12. Не только въ то же лѣто, но почтн въ одни и тѣ же 
дни, когда консулъ М. Фульвій дѣйствовалъ такимъ образомъ 
въ Этоліи, другой консулъ, Кп. Манлій, велъ войну въ Галло-
греціи, и о ней то я стану тенерь говорить. Съ настунленіемъ 
весны консулъ нрибылъ въ Ефесъ; иринявъ войска отъ Л. Сци-
ніона и сдѣлавъ имъ смотръ, онъ сказалъ воинамъ рѣчь. Въ 
ней похвалилъ онъ ихъ доблесть, такъ какъ оіш силы Аитіо-
ха уничтожили совершенно однимъ сраженіемъ, увѣщевалъ ихъ 
пачать новую войну съ Галлами, такъ какъ онп и войсками 
оказывали содѣйствіе Антіоху и нравъ имѣютъ до того неукро-
тимый, что если только не будутъ сломлены силы Галловъ, то 
безъ пользы и Антіохъ отброшенъ по ту сторону горнаго хреб-
та Тавра; о себѣ консулъ присовокупилъ пемногое, и въ томъ, 

что онъ сказалъ, не заключалась никакой ложной, или излиш-
ией похвальбы. Воины съ радостью и частыми знаками одоб-
ренія выслушали копсула; они полагали, что Гатлы составляли 
часть силъ Антіоха, а съ пораженіемъ царя, что же важпаго 
могло заключаться въ предоставленныхъ самимъ себѣ силахъ 
Галловъ? Консулъ иолагалъ отсутствіе Евмеиа совершенно не 
своевремеинымъ, въ то время находился онъ въ Римѣ, такъ 
какъ ему очепь хорошо бнли извѣстны и мѣстность, и люди, 
и для него (Евмена) было очеиь важно поуменыиить силн Гал-
ловъ. А иотому ОІ ІЪ Аттала, брата его, пригласилъ изъ ІГер-
гама и убѣждалъ вмѣстѣ съ иимъ участвовать въ войнѣ; тотъ 
обѣщалъ и самъ лично, и своими силами, принять въней ѵча-
стіе и отиущенъ для необходимыхъ приготовленій. По проше-
ствіи немногихъ дней, онъ встрѣтилъ у Магнезіп консула, уже 
выступившаго изъ Ефеса; у Аттала было тысячу воиновъ п ѣ -
шихъ, двѣсти коиныхъ; брату своему, Атенею, велѣлъ онъ слѣ-
довать за собою съ остальными войсками, поручивъ защитѵ 
ІГергама тѣмъ, кого считалъ вѣрными брату и отечеству. Кои-
сѵлъ похвалилъ молодаго человѣка и, со всѣми войсками вн-
ступивъ кь Меандру, сталъ тамъ лагеремъ, такъ-какъ рѣку 
невозможно было перейдти въбродъ, и суда бнли собранн для 
иереправн войска. Перейдя Меандръ, они достигли Гіерокомы. 

13. Тамъ находитсл знаменитый храмъ и оракулъ Аполлона; 
говорятъ, что не плохими сгихами пзрекаютъ здѣсь жрецы свои 
предсказанія. Отсюда вторымъ переходомъ прпшли къ рѣ кѣ 
Гарпазу; туда же явились послы Алабандовъ съ просьбою — 
употребить, или вліяніе, или силу. для іі[іиведенія въ повино-
веніе, отпавшаго отъ нихъ недавно, одного замка. Туда же 
прибыли: Атеней, братъ Евмена п Аттала, съ Критяниномъ 
Левзомъ и Македопяниномъ Коррагомъ; оии привели съ собою ты-
сячу иѣшихъ воиновъ изъ смѣси разныхъ племенъ и триста всадии-
ковъ. Консулъ отправилъ трибуна военнаго, съ неболынимъ 
отрядомъ и, взявъ силою замокъ, передалъ его Алабандамъ, а 
самъ, нисколько не уклоняясь отъ предначерганнаго пути, сталъ 
лагеремъ у Антіохіи надъ рѣкою Меандромъ; источники этой 
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рѣ ки находятся у Целеііъ, городъ этот-ь былъ нѣкогда столи-
щею Фригін. Въ иослѣдствіи жители нереселились на разсгоя-
ніе, иедальнее отъ ирежнихъ Цилснъ, и новому городу дали 
нмя Анамеи отъ Анамы, сестры царя Селевка. Р ѣ к а Марсіасъ, 
получившая начало недалеко огъ нсточниковъ Мсандра, виа-
даетъ въ него. ІГародная молва говоритъ, чго въ Целснахъ 
Марсіасъ состязался съ Аполлономт, игрою на флейтѣ. Меандръ, 
иолучивъ начало въ самомъ возвыиіенномъ пунктѣ крѣпости 
Целеповъ, течеп, по срединѣ города, нотомъ ироходитъ сна-
чала Карію, далѣе Іонію и впадаетъ въ морской заливъ, на-
ходящійся между Пріеие и Милетомъ. Въ Антіохію, въ лагерь 
консула, прибылъ Селевкъ, сынъ Аптіоха, въ силу союзпаго 
договора, заключеннаго Сцнпіономъ—для выдачи хлѣба войску. 
ІТеболыпой спорт, возннкъ было относнтелыю вспомогательныхъ 
войскъ Аттала: Селевкъ утверждалъ, что Антіохъ обязался 
снабжать хлѣбомъ толысо одни Римскія войска. Уиорствомъ 
своимъ, консулъ рѣшилъ этотъ споръ въ свою пользу; опъ по-
слалт, воепнаго трибупа съ приказаніемъ Римскимъ воинамъ, 
не братг, хлѣба прежде, какъ получатъ его вспомогателыіыя 
войска Аттала; отсюда выступили къ такъ пазываемымъ, Гор-
дивтихамъ; затѣмъ, третьимъ иереходомъ, нришли въ Табасъ. 
Городъ этотъ паходнтся на границѣ земли Ппсидовъ, въ той 
сторонѣ, которая обращена къ Памфилійсвому морю. Силы этой 
области были нетронуты и жители ея были очеиь смѣлы па 
войнѣ; тутъ ихъ всадиики, сдѣлавъ вылазку на войско Рим-
ское, иервымъ натискомъ произвели было порядочное замѣша-
тельство; потомъ когда обпарѵжилось, что оии взялись за дѣло. 
не нодъ силу имъ ии по храбрости, ни по численности, сбиты 
городъ и просили нрощеиія въ заблуяіденіи, изъявляя готов-
ность отдать городъ. Предішсано имъ — внести двадцать нять 
талантовъ серебра и десять тысячь мѣръ хлѣба; тогда изълв-
леніе покориости ихъ иринлто. 

14. Вт, третій затѣмъ день прибыли къ р ѣ к ѣ Хау : высту-
иивъ отсюда, иервымъ нриступомъ взяли городъ Еризу. І Іри-
шли къ укрѣпленію Табузію, стоящему на р ѣ к ѣ Индѣ ; назва-

ніе она получила отъ Индійца, котораго тутъ сбросилъ слонъ. 
Находились въ недалыіемъ разстояніи отъ Цибиры, а между 
тѣмъ неявлялось еще никакого посольства отъ Моагета, само-
властпаго кпязька этого города, человѣка, во всѣхъ отношені-
яхъ несноснаго, и вѣрности самой пенадежной. Для разузнанія 
его образа мыслей, консулъ нослалъ внередъ К . Гельвія. съ 
четырьмя тысячами пѣшихъ и пятьюстами коииыхъ воиновъ. 
Этому отряду, уже входившему въ гранпцы области, встрѣти-
лись послы съ извѣстіемъ, что ихъ владѣтель согласепъ испол-
нить все, что отъ него ни потребуютъ. Умоляли войдти мирно 
въ ихт, предѣлы и удержать воииовъ отъ опустошенія; прине-
сли консулу золотой вѣнокъ въ пятиадцать талантовъ. Гель-
вій обѣщался сберечь иока поля отъ опустопіепія, а посламъ 
велѣлъ отправиться къ копсулу. Когда они ему передали тоже, 
что и Гельвію, то консулъ имъ отвѣчалъ: «мы, Римляне, не 
имѣемъ у себя ІІИ малѣйшихъ доказательствъ хорошаго къ 
памт, расположенія ихъ властителя, да и общій отзывъ о немъ 
такой, что скорѣе намъ надобио думать о наказаніи его, чѣмъ 
о иріязни съ нимъ». Смущенные такимъ отвѣтомъ, нослы 
нросили только объ одномъ — Ііринять вѣнокъ И І ІОЗВОЛИТЬ 

явиться къ себѣ ихъ владѣтелю, чтобы онъ имѣлъ возмож-
пость переговорить съ нимъ и оправдаться. Съ дозволенія 
консула, князекъ явился на другой день въ лагерь; одѣяніе 
его н свита были такія, что едва могли равняться съ обсга-
новкою частнаго человѣка, сколько нибудь достаточнаго. Гово-
рилъ онъ очепь смиреішо и нокорію, уменыиая до крайности 
свои средства, и жалуясь на бѣдность городовъ своей области; 
а у него находились, кромѣ Цибиры, Силей и Алимна, такъ 
называемые. Изь нихъ ужь если себя и своихъ обберетъ, обѣ-
щался сколотить двадцать пять талантовъ, да и то иодъ со-
мнѣніемъ. «Ио истинѣ, сказалъ консулъ, такихъ неумѣстныхъ 
шутокъ и выносить нельзя. Мало для тебя было заочно, не 
краснѣя, обманывать насъ черезъ пословъ, а теперь, самъ на 
лицо, ты упорствуешь въ томъ же безстыдствѣ. Двадцать пять 
талантовъ истощатъ всю силу твоихъ владѣній? Теперь, если 
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ты, въ теченіи трехъ дпей, не отсчитаешь пятьсотъ талантовъ, 
то жди опустошенія полей и осады города». Князекъ пришелъ 
въ ужасъ отъ такого объявленія, но иродолжалъ упорно сгоять 
на своихъ увѣреніяхъ о бѣдности; мало по малу, самыми низ-
кими усиліями, то лестыо, то нросьбами и нритвориыми слеза-
ми, усиѣлъ довести до ста талантовъ; прибавлено десять тысячь 
мѣръ хлѣба; все это истребоваио у него въ продолженіи ше-
сти дней. 

15. Отъ Цибиры войско Римское повели по полямъ Синден-
цевъ; перейдя рѣку Кавларъ, стали лагеремъ; на другой день 
войско шло мимо болота Каралитиса; останавливалось у Мандро-
полиса; когда оно выстунило отсюда къ Лагоиу, блилгайшему 
городу, то жители разбѣжались отъ страха; опустѣвшій городъ, 
полный запасовъ всякаго рода, предаиъ разграбленію. ОтсюдаРим-
ляне дошли до источниковъ рѣки Лизиса, и на другой день до рѣки 
Кобулата. Термессінцы въ это время, взявъ городъ Исіонден-
зевъ, ириступали къ крѣности. Осажденные, не имѣя ни от-
куда даже надежды па номощь, отправили пословъ къ консу.ту, 
умоляя о защитѣ: «занертые въ замкѣ, съ женами и дѣтьми, 
каждый день ожидаютъ они смерти, или отъ меча, или отъ 
голоду». Консулу открылся новодъ свернуть въ Памфилію, чего 
именно ему и хотѣлось: ио прибытіи освободилъ онъ Исіопден-
цевъ отъ осады. Термессу далъ миръ, иолучивъ съ него иять-
десятъ та.тантовъ серебра; точно также Асиендіямъ и ирочимъ 
народамъ Памфиліи. Возвращаясь изъ Памфиліи, у рѣки Тав-
ра, въ первый день—на другой день, у такъ называемыхъ, Кси-
линеикома, сталъ лагеремъ. Выстунивъ отгуда, постоянными 
переходами, достигъ онъ города Кормаза. Ближайшій отсюда 
городъ былъ Дарса; Римское войско нашло его оставленнымъ 
жителями, но иолнымъ запасовъ всякаго рода. Во время дви-
женія мимо болотъ, пришли послы изъ Лизиная, отдавая го-
родъ. Огсюда прибыли на Сагалассенское поле, плодородное и 
обильное плодами всякаго рода. Живутъ тутъ Писиды, лучшіе 
воины того края: и это имъ придавало духу, а также илодо-
родіе иочвы, многочисленность населенія и самое ноложеніе го-

рода, укрѣнленнаго, какъ немпогіе. Консулъ, не встрѣтивъ на 
границѣ никакого посольства, послалъ воиповъ грабить по по-
лямъ. Тутъ только сломлено унорство жителей, какъ они уви-
дали расхищеніе, имъ иринадлежащей, собственности. Выслали 
нословъ, и исходатайствовали себѣ миръ на условіяхъ: выпла-
тить пятьдесятъ та.таптовъ и двадцать тысячъ мѣръ піпеннцы, 
двадцать ржи. Выступивъ отсюда къ источникамъ Обримы, онъ 
сталъ лагеремъ у деревни, называемой Акаридосъ-Коменъ. На 
другой день прибылъ туда изъ Апамеи Селевкъ; отсюда кон-
сулъ, отославъ болыіыхъ и ненужные обозы въ Апамею, взялъ 
отъ Селевка проводниковъ, въ этотъ день выступилъ въ 
Метрополитанскос поле, а на другой день въ Диніасъ, городъ 
Фригіи. Отсюда прибылъ и въ Синпаду; всѣ города, нахо-
дящіеся въ окрестностяхъ, были брошены жителями отъ стра-
ха. Ыаграбленною тамъ добычею, войско было до того обреме-
нено, что въ иродолженіи цѣлаго дня могло совершить съ тру-
домъ переходъ въ пять миль, и прпшло къ городу Бевдосу, 
прозываемому старымъ. ІІотомъ у Анабуры, на другой день 
у источішковъ Аландра, а на третій, у Абоса стали лагеремъ. 
Въ этомъ послѣднемъ мѣстѣ стояли долгое время, такъ какъ 
уже достигли границъ Толистобоіевъ. 

16. Большое количество Галловъ, или вслѣдствіе недостатка 
земель, или въ падеждѣ па добычу, въ убѣжденіи, что ни одинъ 
пародъ, черезъ земли котораго прійдется идти, не можетъ рав-
няться съ ними силою оружія, пркбыли подъ предводитель-
ствомъ Бренна къ землю Дардановъ. Тутъ произошли между 
пими раздоры, и до двадцати тысячь человѣкъ съ киязьками, 
Леоноріемъ и Лутаріемъ, отдѣлились отъ Бренпа, и повериули 
во Ѳракію. Тутъ они сражались тамъ, гдѣ находили сопротив-
леніе, брали дапь съ тѣхъ, которые просили у нихъ мира и 
прибыли въ Визаптію; тутъ, въ иродолженіи нѣкотораго вре-
мепи, брали они дань съ нрибрежья Проионтиды и заняли го-
рода этой страпы. Овладѣло ими желаніе- перейдти въ Азію: 
наслышались они, по сосѣдству, о необыкновенномъ плодородіи 
ея земель. Хитростью взяли они Лизимахію, силою оружія по-
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корюги весь Херсонесъ и сиустились къ Геллеспонту. Видя, 
что тутъ Азія отдѣлена толысо неболыпимъ проливомъ, Галлы 
воспылали еще болѣе сильнымъ желаніемъ перейдги туда, они 
отправили гопцовъ къ Антииатру, начальствовавшему этимъ 
прибрежьемъ, извѣщая его о желаніи переправиться. Пока дѣ-
ло это шло медлепнѣе, чѣмъ оии надѣялись, между начальни-
ками (князысами) Галловъ произошли новые раздоры. Леонорій 
повернулъ назадъ, откуда пришелъ, и съ большею частыо Гал-
ловъ прибылъ въ Византію. Лутарій у Македонянъ, прислан-
ныхъ Антипатромъ для развѣдки, иодъ видомъ посольства, от-
нялъ двое налубныхъ судовъ и три лодки. Съ номощью ихъ 
то, перевозя безостановочио воиновъ и деиь и ночь, въ нѣсколь-
ко дней переправилъ всѣ свои войска. Немиого времеии сну-
стя и Леоиорій, при содѣйствіи Никомеда, царя Виѳиніи, пе-
реправился изъ Византіи. Тутъ Галлы О І І Я Т Ь соединяются въ 
одно цѣлое, подаютъ помощь Никомеду противъ Зибоета, вла-
дѣвшаго частыо Виѳиніи. При ихъ преимущественно содѣйствіи 
Зибоета побѣжденъ, и вся Виѳинія досталась подъ власть Ни-
комеда. Оставивъ Виѳипію, Галлы двинулись далѣе въ Азію: 
изъ двадцати тысячъ человѣкъ, не болѣе десяти имѣли оружіе. 
Не смотря на это, они такой ужасъ нагнали на всѣ народы, 
живущіе ио сю сторону Тавра, что ихъ повелѣнія исполняли 
и тѣ народы, съ которыми имѣли дѣло, и тѣ, которыхъ они не 
касались, одинаково и ближніе, и самые дальные. Наконецъ, 
такъ какъ Галлы состояли изъ трехъ илеменъ, Толистобоіевъ, 
Трокмовъ, Тектосаговъ, то они распредѣлили между собою, 
кому какіе изъ иародовъ Азіи, имъ подвластной, должны пла-
тить дань. Трокмы получили земли по прибрежью, берсгъ Гелле-
спонта; Толистобоіи—Эолиду и Іонію, а Тектосаги—внутреншою 
часть Азіи. Они брали дань со всей Азіи, по сю сторону Та-
вра; мѣста же для носеленія выбрали опи себѣ около рѣки 
Галиса. Таковъ былъ ужасъ нхъ имеии-число ихъ виачитель-
но увеличилось вповь рожденными, что наконецъ и цари отда-
ленной Сиріи не отказывались имъ платить дань. Первый изъ 
жителей Азіи дерзнулъ на это Атталъ, отецъ царя Евмена-

смѣлому его начинанію, сверхъ общаго чаянія, польстило сча-
стіе, и въ сраженіи съ Галлами, онъ остался иобЬдителемъ. 
Внрочемъ, и тутъ не на столько сломилъ онъ ихъ духъ, чтобы 
они отказались отъ власти, но могущество ихъ оставалось одно 
и тоже, до войны Антіоха съ Римляиами. И тутъ, иослѣ по-
раженія Антіоха, Галлы были иочти убѣждены, что, по отда-
ленности моря, Римское войско къ нимъ не достигнетъ. 

17. Такъ какъ приходилось имѣть дѣло съ врагомъ, столь 
грознымъ для всѣхъ жителей того края, то консулъ сказалъ 
передт. собраніемъ воиновъ рѣчь, преимущественно въ такомъ 
смыслѣ: «Вонны, не безъизвѣство мнѣ, что изо всѣхъ народовъ 
населяющихъ Азію, Галлы имѣютъ преимущество военной сла-
вы. Народъ суровый, обойдя почти весь земпой шаръ войною, 
избралъ себѣ мѣсто среди людей самыхъ смирпыхъ. Высоки они 
ростомъ, имѣютъ волосы длинные и съ красноватымъ оттѣнкомъ, 
широкіе іциты, преогромиые мечи: при томъ въ бой вступаютъ 
они съ пѣснями, съ вонлями, нринлясывая и ударяя въ іциты 
по древнему прародительскому ихъ обычаю съ страшнымъ зву-
комъ оружія: все у нихъ однимъ словомъ приспособлено къ 
тому, чтобы дѣйствовать ужасомъ. Но пусть они внушаютъ его 
тѣмъ, для кого ихъ обычаи не слыханы и не виданы — Гре-
камъ, Фригійцамъ и Карійцамъ: Римляне же привыкли къ Гал-
льскимъ тревогамъ, и имъ очеііь хорошо извѣстна и слабая ихъ 
сторона. Разъ, нри иервой встрѣчѣ у Алліи, нѣкогда бѣжали 
отъ нихъ предки наши; но съ тѣхъ поръ вотъ уже двѣсти лѣтъ 
прошло, въ течепіи этого временіи Римляне ихъ обращаютъ въ 
бѣгство и быотъ какъ стадо исиуганнаго скота. Врядъ ли надъ 
однимъ народомъ изъ живущихъ иа земномъ шарѣ совершено 
столько тріумфовъ сколько иадъ Галлами. Опытомъ уже дока-
зано, что стоитъ толысо выдержать первый натискъ, въ кото-
ромъ сосредоточиваютъ они всю пылкость своего характера и 
слѣпаго бѣшенства, какъ уже члены ихъ разслабѣваютъ отъ 
испарины и утомленія, оружіе выпадаетъ изъ ихъ рукъ; сла-
быя ихъ тѣла и ограниченныя, какъ только минуетъ первое раз-
драженіе, силы духа ие выдерживаютъ борьбы, уже не гово-



рю оружія, но и солнца, пыли, жажды. Не только въ схват-
кахъ легіоновъ съ легіонамн испытали мы ихъ, но и въ едн-
ноборствѣ человѣка съ человѣкомъ: Т. Маилій, М . Валерійдо-
казали своимъ нримѣромъ, на сколько Гимская доблесть выше 
слѣпаго бѣшепства Галловъ. Уже одинъ М. Манлій сбросилъ 
съ Канитолія Галловъ, поднимавшихсл туда цѣлымъ строемъ. 
И нредкамъ нашимъ приходилось имѣть дѣло съ настоящими 
Галлами, родившимися въ ихъ отечествѣ; а это ужь выродки 
номѣсь, ио справедливости ихъ называютъ Галло-греками. Точ-
но такъ относительно плодовъ и животныхъ, развѣ мы неви-
димъ, что не столько значатъ сѣмена и длл сохраненія иервона-
чальной природы, сколько измѣняются они иодъ вліяніемъ 
свойствъ ночвы и климата, подъ которымъ нроизрастаютъ. Ма-
кедоняне, имѣя колоніи въ Александріи Египетской, въ Се-
левкіи и Вавилонѣ и многія другія, разсѣянныл по лицу зем-
ному — не переродились ли въ Сиріянъ, Парѳовъ, Египтлнъ? 
Массилія, вслѣдствіе своего положенія среди Галловъ, незаим-
ствовала ли въ нѣкоторой сгепени характера сосѣдей. У Та-
рентинцевъ что сохранилось изъ суроваго и безчеловѣчнаго ха-
рактера учеиія Спартанскаго? На своей родной почвѣ все болѣе 
вѣрно первобытному характеру; насажденное же начужуюноч-
ву заимствуетъ естествеино и свойства той среды, откуда полу-
чаетъ питаніе. А потому в ы - Ф р и г о в ъ въ Галльскомъ воору-
женш, которое даже имъ въ тягость, точно такъ какъ вы уже 
поражали ихъ въ рядахъ войскъ Аитіоха, и теиерь побѣдители 
будете иоражатъ побѣждеиныхъ. Мною овладѣваетъ скорѣе оиа-
сеше, какъ бы пе пришлось намъ отъ этой воііны мало 
славы, чѣмъ слишкомъ много бранныхъ трудовъ. Этихъ самыхъ 
Галловъ не разъ уже царь Атталъ поражалъ и обращалъ въ 
бѣгство. Не думайте, что только одни звѣри, будучи недавно 
иоиманы, сначала сохраияютъ свою лѣсиую дикость, но потомъ, 
будучи до.іго кормлены руками человѣческими, дѣлаются болѣе 
кроткими; не также ли точно мало по малу измѣняется и ди-
кость людей? Не думаете ли вы, что эти Галлы таковы же точ-
но, каковы были ихъ отцы и дѣды? Оставивъ отечество по не-

достатку земель, они вышли изъ него по почги ненриступному 
берегу Иллирика; пройдя потомъ Пеонію и Ѳракію, и сража-
ясь съ самыми дикими народами, они 8аияли эти земли. Мно-
го вынесли они бѣдствій и ихъ, какъ бы ожесточенныхъ, при-
няла здѣшняя почва, обильная всякаго рода произведе-
ніями. Плодородіе земли, умѣренный климатъ, млгкость нра-
вовъ сосѣдей—мало ио малу смягчили тѣ суровыя качества, ко-
торыя имѣли Галлы передъ нриходомъ сюда. Но вамъ, по истинѣ 
сынамъ Марса—надобно какъ можно болѣе остерегаться и из-
бѣгать соблазновъ Азіи. Наслажденія въ землѣ чуждой у-ДИви-
•гельио какъ дѣйствуютъ на ослабленіе силъ духа! Силенъ со-
блазнъ образа жизни и нравовъ сосѣдей! Благопріятно для насъ 
то обстоятельство, что Галлы, не обладая теперь далеко тою си-
лою, какую имѣли нрелсде когда пришли, славу свою у Грековъ 
сохранили все туже, что и тогда. Иобѣдивъ Галловъ, вы передъ 
союзниками будете имѣть такую же заслугу и славу, какъ 
если бы вы побѣдили Галловъ, оставшихся виолнѣ вѣрными 
своему коренному характеру». 

18. Собраніе распущено; отправлены послы къ Еіюсогнату— 
одинъ изо всѣхъ князьковъ, онъ и оставался вѣренъ дружбѣ 
съ Евменомъ и отказалъ Антіоху въ вспомогательномъ войскѣ 
противъ Гимлянъ. Въ первый депь пришли къ рѣ кѣ Аландру, 
а на другой къ селенію, называемому Тискоиъ. Туда, съ прось-
бою о дружбѣ нрибыли иослы Ороандензевъ; имъ отдано ири-
казаніе внесть двѣсти талантовъ; когда они просили дать знать 
объ этомъ домой, то имъ на то дана возможностъ. Отсюда кон-
сулъ повелъ войско къ Нлитенду, потомъ лагерь раскинулъ у 
Алліатъ. Туда вернулись тѣ , что были посыланы къ Еносог-
иату и явились его послы, умоляя консула: не настунать вой-
иою на Тектосаговъ; онъ самъ, Еносогпатъ, отправитсл къ 
этому пароду и склонитъ его къ иовиііовенію.» Это позволе-
піе дано князысу, а воііско Римское иоведено далѣе че-
резъ землю, такъ называемую Акилонъ (безлѣсную) и — по 
сираведливости: она не толысо не нроизводитъ деревьевъ, но 
ни даже кустарнику, и вообще ничего, чтобы годилось для топ-



лива; вмѣсто дерева лштели унотребляютъ коровій калх. Еогда 
Римляпе стали лагеремъ у Кубалла, Галлогреческой крѣиости 
явились съ большимъ шумомъ всадники ненріятельскіе, Они 
своимъ быстрымъ нападеніемъ не только вкииули замѣшатель-

• ство въ нередовые посты непріятельскіе, но и нѣсколько вои-
новъ убили. Когда объ этой тревогѣ узнали въ лагерѣ, то кон-
ница Римская, кинувшись вдругъ изо всѣхъ воротъ, разбила 
Галловъ и обратила ихъ въ бѣгство съ потерею ненріятеля нѣ -
сколышхъ человѣкъ убитыми. Еющлъ, видя, что пришли въ 
землю иепріятельскую, шелъ далѣе, ироизводя предварительно 
рекогносцировки, н войско старательно держа въ строгомъ по-
рядкѣ. Когда постоянными переходами пришелъ онъ къ рѣ кѣ 
Сангарію, то, не видя нигдѣ возможности нерейдти въ бродъ 
рѣшился устроить мостъ. Сангарій течегь изъ горы Адорея че-
резъ Фригш, и у Виѳиніи сливается съ рѣкою Тимбретомъ: от-
сюда, наполпясь водою уже вдвое противъ прежняго, течетъ 
по Виѳиніи, и впадаетъ въ ГІроиоитиду. Рѣка эта не столько 
замѣчательна своею величиною, ско.тысо тѣмъ, что доставляетъ 
ирибрежнымъ жителямъ огромное количество рыбы. Когда Рим-
ляне, окончивъ мостъ, шли ея берегомъ, то выбѣжали имъ иа 
встрѣчу изъ Пессинунта (жрецы) Галлы Великой Матери съ 
своими значками; нровозвѣщали они вдохновенными стихами, 
что Богиня откроетъ Римлянамъ дорогу къ войнѣ и дасгъ ио-
бѣду и власть надъ этимъ краемъ. Консулъ сказалъ, что при-
нимаетъ это прорицаніе за хорошій знакъ, и сталъ лагеремъ 
на этомъ самомъ мѣстѣ. На другой день иришелъ онъ въ Гор-
дш; городъ этотъ не великъ, но составляетъ болѣе славное и 
мпоголюдное средоточіе торговли, чѣмъ сколько можно ожидать 
отъ его средиземнаго ноложенія. Почти въ равномъ отъ него 
разстояши находятся три моря: Геллесионтъ, (Черное) море у 
Оинона, и море противуположнаго берега, ио которому живутъ 
приморскіе Киликійцы. Кромѣ того городъ этотъ прилежитъ къ 
границамъ (земель) многихъ значительиыхъ народовъ и ихъ 
взаимная нотребность условила средоточіе торговли въ этомъ 
самомъ мѣстѣ. Городъ, тогда оиустѣвшій вслѣдствіе бѣгства 

жителей, нашли Римляне полнымъ запасами всякаго рода. Ког-
да они стояли здѣсь на ностоянныхъ квартирахъ, пришли по-

, слы отъ Епосогната съ извѣстіемъ: «ѣздилъ онъ къ Галль-
скимъ князькамъ, но не добился иикакихъ справедливыхъ ус-
ловій; Галлы изъ открытыхъ селъ и иолей перебираются 
во миожествѣ, и вмѣстѣ съ жеиами и дѣтьми и всѣмъ, что 
могутъ взять и погнать съ собою, удаляюгся на гору Олимнъ, 
унося свои пожитки и гоня скотъ; тамъ думаюгъ они найдти 
защиту въ оружіи и условіяхъ мѣстности. 

19. Болѣе вѣрныя извѣстія принесли нослы Ороандензевъ: 
«общество Телистобоіевъ заняло Олимпъ; отдѣлясь отъ нихъ, 
Текгосаги отправились къ другой горѣ, иазываемой Магаба. 
Трокты, оставивъ у Тектосаговъ своихъ жеиъ и дѣтей, поло-
жили со всѣми вооруженными воинами нодать помощь Толи-
стобоіямъ». Въ то время царьками у этихъ трехъ народовъ бы-
ли: Ортіагонъ, Комболомаръ н Гавлотъ. Въ своихъ соображе-
ніяхъ руководствовались они иреимущественно избрапіемъ того 
образа воепныхъ дѣйствій, что, занявъ самыя высокія горы этой 
стороны, свезли туда все, что нужно ддя ихъ унотребленія на 
долгое время, и иадѣялись утомить непріятеля продолжи-
тельностью отпора: «не дерзнетъ онъ — такъ полагали — 
гнаться за ними но мѣстамъ крутымъ и при самыхъ неблаго-
пріятпыхъ условіяхъ; а если бы и иопытался, то задержать 
его и сбросить будетъ достаточно и иеболыпаго отряда. И пре-
бывая у подошвы горъ холодныхъ, пе станутъ Римляне по-
койно перепосить холодъ и педостатки всякаго рода. Не смот-
ря на то, что самая возвышешюстъ мѣстности служила имъ 
защитою, Галлы вершины запятыхъ ими холмовъ, обнеслн рвомъ 
и другими укрѣплеіііями. Менѣе всего предстояло имъ заботы 
заготовить сиаряды для бросанія издали; ОІІИ полагали, что 
самая крутизна мѣстности доставіггъ имъ въ избыткѣ камней 
для этой цѣли. 

20. Консулъ, видя, что дѣло будетъ не въ руконашномъ бою, 
а прійдется дѣйствовать на пепріятеля издали, приказалъ за-
готовить огромное количество дротиковъ, копій, стрѣлъ, пра-



щей и большихъ камней, которые могли быть брошены пращ-
нымъ же ремнемъ. Заиасшнсь такимъ избыгкомъ метательиыхъ 
снарядовъ, онъ повелъ войско къ горѣ Олимпу и расположил-. 
ся лагеремъ почти въ четырехъ отъ нея миляхъ. На другой 
день выѣхалъ онъ съ четырьмя стами всадниковъ и Атталомъос-
мотрѣть мѣстность горы и положенія Галльскаго лагеря. Не-
пріятельская конница, вдвое сильнѣе численностыо, вдругъ бро-
силась изъ лагеря и обратила Римлянъ въ бѣгство: ѵ бѣгу-
щихъ нѣсколько человѣкъ убито, а ранено много. На третій 
день консулъ выступилъ со всѣми силами для ра;-іузнанія мѣст-
ности; ни одинъ изъ непріятелей не показался изъ за око-
повъ, и нотому съ полною безопасностыо объѣхавъ гору, замѣ-
тилъ что съ южной стороны возвышенности состоятъ изъземг 
ли и исіюдоволь покато спускаются въ долнну; а къ сѣверу 
скалы возвышаются круто, почти огвѣсно и, нри почти совер-
шенной ненристунности нрочихъ мѣстъ, иредставляются три пути: 
одинъ по срединѣ горы, идетъ мѣстами воздѣланными, два по труд-
нѣесъ зимняго восхода солнца и съ лѣтняго заката. Разсмотрѣвъ 
все это, онъ въ этотъ же день сталъ лагеремъ у самой подошвы горъ. 
На другой день, по принесеніи жертвъ, когда нервыя изъ нихъ 
дали благопріятные признаки, онъ раздѣлилъ войско на три 
части и повелъ его къ непріятелю, а самъ, съ болыною частыо 
войскъ, ношелъ внутрь горъ тою дорогою, которая представ-
ляла наиболѣе удобствъ. Брату Л. Манлію велѣлъ онъ идти 
отъ зимняго восхода, иока позволитъ мѣстность совершать дви-
женіе съ безопасностью: въ случаѣ же, если встрѣтлтся мѣста 
онасныя и крутыя, то не бороться съ ихъ затрудпителыюстью 
и не брать грудыо крутизнъ, но стараться, нробиралсь отко-
сами горъ мало ио малу, ио мѣстамъ" невысокимъ и потомъ 
съ лѣтнлго запада взобраться на нихъ съ войскомъ. И вспо-
могательное войска Аттала онъ раздѣлилъ на трое по ров-
нымъ частямъ, а съ собою онъ велѣлъ быть самому молодому 
человѣку; конницу, а также и слоповъ, онъ оставилъ вблизи 
на равнинѣ, прилежащей къ холмамъ. ІІрефектамъ дано при-
казаніе: слѣдить со вниманіемъ за всѣмъ, что гдѣ либо произой-

детъ, и спѣшить оказывать немедленно помощь по требованію 
обстоятельствъ. 

21. Галлы, бывъ убѣждены, что съ обоихъ боковъ они до-
статочно безопасны вслѣдствіе неприступной мѣстпости, со сто-
роны, обращенной къ полудшо, съ цѣлью загородить оружіемъ 
дорогу, послали занять холмъ, возвышавшійся надъ нею въ 
разстояніи отъ лагеря менѣе тыслчи шаговъ — иочти четыре 
тысячи вооруженныхъ воиновъ; такъ они надѣялись, какъ бы 
живымъ укрѣпленіемъ, преградить путь. Увндавъ это, Римляне 
приготовились къ сраженію. Впереди знаменъ въ неболыномъ 
разсгояніи идутъ велиты (легко вооруженные воины) и Атта-
ловы Критскіе стрѣлки, нращники, Траллы и Ѳраки: нѣхо-
тинцы, иодъ своими значками, вслѣдствіе неровпой мѣстности, 
двигаются внередъ тихимъ шагомъ, и такъ держатъ нередъ 
собою щиты, чтобы только уклоняться отъ метательныхъ сна-
рядовъ, съ явнымъ расчетомъ повидимому не вступать въ ру-
копашпый бой. Издали завлзалось сраженіе бросаніемъ раз-
ныхъ снарядовъ, сначала ири равныхъ съ обѣихъ стороиъ ус-
ловіяхъ: за Галловъ была мѣстность, а за Римлянъ разпооб-
разіе и обиліе оружія, но чѣмъ далѣе тянулась борьба, тѣмъ 
болѣе неравною она становилась. Длинные щиты Галловъ, мало 
нрисиособленные въ ширину для закрытія громадныхъ тѣлъ, 
притомъ же совершенно плоскіе, нлохо прикрывали ихъ. Дру-
гаго же оружія у нихъ не было, кромѣ мечей, а они остава-
лись совершенно безполезнымн ио не лселапію Римляиъ всту-
пать въ рукопашный бой. Унотребляли они въ дѣло камни не 
нриспособленные величиною, такъ какъ заблаговременно ихъ 
заготовлено не было, по какіе кому въ торопяхъ понодались 
І ІОДЪ руку; нритомъ, по непривычности для нихъ этого дѣла, 
не хватало у нихъ ни искусства, ни силъ для настоящаго уда-
ра. Со всѣхъ сторонъ въ Галловъ, не принявшихъ никакихъ 
мѣръ нредосторолшости, летѣли стрѣлы, копыі, дротики; не по-
нимали они что тутъ и дѣлать: отуманенныхъ сграхомъ и раз-
дражеиіемъ, въ расилохъ засталъ этотъ родъ битвы, на ко-
торый опи менѣе всего способны. Дѣйствуя вблизи, когда пред-



ставляется возможиость взаимно и нолучать раны, и наиосить 
ихъ, мужество ихъ увеличивается раздраженіемъ; а когда раны 
получали они издали, почти певидя непріятеля, легкимъ ору-
жіемъ нанесенныя и нѣнакого было излить имъ свое раздра-
женіе дружнымъ нападеніемъ, то, какъ раненые звѣри въ ис-
тупленіи, метались они другъ на друга. Раны тѣмъ виднѣе были, 
что Галлы сражаются голые, а тѣла имѣютъ полиыя и бѣлыя, 
такъ какъ они ииаче, какъ въ сражепіи, никогдаихъне обна-
жаютъ вслѣдствіе полноты тѣла, и кровь лилась болыпе, да и 
рапы казались отвратительнѣе: на бѣломъ тѣлѣ ярче означа-
лись пятна темнои кіюви. Нестолько обращаюгъ вниманія Галлы 
на открытыя раны: нерѣдко они сами насѣкаютъ себѣ кожу и 
съ раною болѣе широкою, чѣмъ глубокою, вступагь въ бон счи-
таютъ себѣ за болыную честь. Они же, когда остріе стрѣлы или 
пран;и, скрывшись внутрь, въ маленькоіі повиднмому ранкѣ, 
ироизводитъ боль, стараются выдернуть, но не находятъ возмояс-
пости (оно тамъ остается). Бѣшенство и стыдъ, вслѣдствіе со-
зианія гибели отъ столь ничтожной ранки, овладѣваютъ ими и 
они бросаются на землю, которая въ разныхъ мѣсгахъ и была 
услана ихъ тѣлами. Другіе бросались иа врага, и дѣлались 
жертвою со всѣхъ сторонъ летѣвшихъ стрѣлъ; а если и подходили 
близко, то велиты докаичивали ихъ мечами. Эти воины имѣ-
югъ щиты круглые, величиною въ три локтя, въ правой рукѣ 
копья, которыми дѣйствуютъ издали; за поясами ихъ Исиан-
скіе мечи, такъ что когда имъ нриходится вступать въ руко-
иашный бой, то, иеренеся К О І І Ь Я въ лѣвую руку, пзвлекаютъ 
они мечи. Немного уже оставалось Галловъ; они, видя себя ио-
бѣжденными легко вооружениыми войсками, и то, что значки ле-
гіоновъ приближаются, пустились бѣжать къ лагерю въ раз-
сыпную. Тамъ (въ лагерѣ) господствовали уже смятеніе и ужасъ: 
жеищины, дѣти и прочая безоружпая толпа наполняли лагерь 
смѣшанными толпами. Римляие иобѣдители заняли холмы, ос-
тавленные бѣжавшимъ неиріятелемъ. 

22. Около того же времени Л. Манлій и Гельвій, поднимав-
шіеся иа горы, пока это возможпо было паискось по иокато-

стямъ холмовъ; достигнувъ наконецъ неудобопроходимыхъ 
мѣстъ, повериули въ ту сторону горъ, гдѣ только въ одномъ 
мѣстѣ возможно было движеніе. И тотъ н другой послѣдовали 
за войскомъ копсула съ неболыпимъ промежуткомъ, какъ бы 
условясь за ранѣе; самая крайность заставила ихъ поступить 
такъ, какъ дѣйствовать и сначала могло быть только наилуч-
шимъ. І Іри весьма неблагопріятиыхъ условіяхъ мѣстности, ио-
мощь эгихъ боковыхъ отрядовъ была нерѣдко весьма полезиа; 
такъ что если ипогда первые ряды и бывали отброшены, то 
вторые и прикрывали смятыхъ, и съ свѣжими силами возобно-
вллли бой. Консулъ, когда первые значки легіоповь достигли 
холмовъ, взятыхъ легко вооруяіеиными воинами, отдалъ 
приказаніе воинамъ иеиадолго остановиться и отдохнуть. Тутъ 
же, указывая имъ, на валлвшіяся ІІО холмамъ, тѣла Гал-
ловъ, сказалъ: «если легковооруженные воины произвели такое 
иобоище, то чего надобно ожидать отъ легіоновъ, отъ настоя-
щаго хорошаго оружія и отъ доблести храбрѣйшихъ воиновъ? 
ГІеобходимо имъ теперь взіггь лагерь, въ которомъ трепещетъ 
непріятель, загнатыіі туда легковоорулгенными войсками». Бнро-
чемъ, впередъ идти приказываетъ все таки легковооружеииымъ 
воипамъ: они, пока останавливалось войско, и это самое вре-
мя провели иепраздно—собирая по холмамъ стрѣлы и ироч. 
для того, чтобы пе было недостатка въ метательныхъ снаря-
дахъ. Уже онн подходили къ лагерю, и Галлы, не надѣясь 
вполнѣ на одни укрѣпленія, съ оружіемъ въ рукахъ стали пе-
редъ валомъ. Осыпапные тутъ всякаго рода метателыіыми сиа-
рядами, которыя чѣмъ многочисленнѣе были Галлы и густѣе 
толпы ихъ, тѣмъ менѣе могли пролетать безъ нользы, въ одиу 
минуту сбиты и отброшены внутрь окоповъ; только у воротъ 
оставлены силыіые отряды для прикрытія. Въ толиы, стѣснив-
шіяся въ лагерѣ, брошено огромное количество метателышхъ 
снарядовъ. 0 множествѣ нанесеішыхъ ими ранъ ясно говорили 
крики, перемѣшанные съ плачемъ женъ и дѣтей. Въ тѣхъ, ко-
торые составляли охранительные посты передъ воротами, перед-
ніе ряды легіоновъ бросили дротики. Ранъ они не наносили, 



но пробивъ нѣсколько щитовъ, разомъ много Галловъ скрѣп-
ляли другъ съ другомъ. Долѣе они не выдержали нападепія 
Римлянъ. 

23. Ворота были отворены, прежде чѣмъ ворвались побѣди-
тели, и Галлы бросилнсь бѣжать во всѣ лагерныя ворота. Слѣпо 
бросаются они и тамъ, гдѣ есть дорога и гдѣ ее нѣтъ: ника-
к ія крутыя скалы, никакіе обрывы ихъ не задерживаютъ: страхъ 
передъ непріятелемъ пересиливаетъ всякой другой. Многіе, 
упавъ сами или бывъ брошены съ чрезвычайной вышины, липіи-
лись жизни. Консулъ, взявъ лагерь, удержалъ воиповъ отъ гра-
бежа и захвата добычи, но каждому порознь и всѣмъ вмѣстѣ 
велѣлъ слѣдовать за собою, догонять непріятеля, и еще болѣе 
устрашать его и безъ того пришедшаго въ ужасъ. Пришло и 
другое отдѣленіе войска: то, которое было съ Л. Манліемъ; и 
ему консулъ не далъ войдти въ лагерь, а прямо послалъ пре-
слѣдовать непріятелей, и немного спѵстя самъ послѣдовалъ за 
ними, ввѣривъ воепнымъ трибунамъ обереженіе плѣппыхъ. Онъ 
полагалъ, что война гірпведется къ концу однимъ ударомъ, если, 
пользѵясь ужасомъ непріятелей, какъ можпо болыие ихъ бу-
детъ убито или взято въ плѣнъ. ГГо выступленіи копсула при-
былъ К . Гельвій съ третьимъ отрядомъ: онъ не былъ въ си-
лахъ удержать своихъ воиновъ отъ разграбленія лагеря, и — 
что было въ высшей степепи несправедливо—добыча досталась 
именно тѣмъ, кто и въ сражепіи не былъ. Всадники долго сто-
яли, незная ни о сраженіи, ни о побѣдѣ своихъ соогчичей; а 
потомъ и сами, иасколько силы достало у ихъ коней, разсѣян-
ныхъ бѣгствомъ Галловъ, нагнавъ у подопівы горъ, частью из-
били, а частыо взяли въ плѣнъ. Число ѵбитыхъ опредѣлить весь-
ма затруднительно, такъ какъ на далекое пространство, по 
всѣмъ извилинамъ горъ, Галлы были и преслѣдуемы и избивае-
мы; не мало ихъ погибло, падая въ крутизнахъ пепреступпыхъ 
мѣстъ; мпого избпто по лѣсамъ и кустамъ. Клавдій пишетъ, что 
два раза происходило сраженіе па горѣ Олимпѣ, и что потеря не-
пріятелей въ этихъ сраженіяхъ простирается до сорока тысячь 
убитыми. Валерій Антіатъ, въ другихъ случаяхъ болѣе неумѣрен-

ный въ увеличеніи цифръ, на этотъ раоъ исчисляетъ всего не 
болѣе десяти тысячь. Число нлѣнныхъ простиралось безъ вся-
каго сомнѣнія до сорока тысячь: такъ какъ Галлы влекли съ 
собою толпы людей всякаго рода и цозраста, иоходя въ этомъ 
скорѣе на переселяющихся, чѣмъ на идущихъ воевать. Кон-
сулъ, собранное въ одну кучу, пепріятельское оружіе сжегъ, а 
осталыіую добычу велѣлъ воинамъ всю снести, и частыо иро-
далъ, сколько изъ оиой слѣдовало въ общественное казнохраии-
лище, частыо распредѣлилъ мсждѵ воинами, тщательпо заботясь 
о справедливости дѣлсжа. Въ обращенной къ воинамъ рѣчн 
онъ пхъ всѣхъ нохвалилъ и подарилъ но мѣрѣ заслугъ каж-
даго, а болѣе всѣхъ Аттала, при общемъ всѣхъ одобреиіи. По 
истпнѣ удивителыіая была и доблесть, и усердіе этого моло-
даго человѣка во всѣхъ трудахъ и опасностяхъ, а также и скром-
ность его. 

21. Война съ Тектосагами оставалась еще непочатою. Консулъ 
выстѵпилъ къ І І И М Ъ и третыімъ переходомъ пришелъ въ Анки-
ру, городъ въ этомъ краю дово.тьно извѣстный. Непріятели 
стояли въ разстояпіи оттуда немного болѣе десяти миль. Меж-
ду тѣмъ какъ войско Римское здѣсь стояло, одна плѣнная со-
вершнла дѣло достойное намяти. Жена царька Ортіагонта, 
очень красивая женщипа, въ числѣ прочихъ плѣнныхъ нахо-
дилась І ІОДЪ сіражею, началышкомъ которон былъ сотникъ, чело-
вѣкъ корыстолюбія и похотливости, истинио солдатскихъ. Сна-
чала хотѣлъ было опъ подѣйствовать на ея сердце, но видя, 
что она съ ужасомъ отвращается отъ прелюбодѣянія по согла-
сію, употребнлъ насиліс надъ тѣломъ, судьбою отданнымъ ему 
въ рабство. Потомъ, желая смягчить всю жестокость обиды, по-
далъ ей надежду вернуться къ своимъ; да и этого, хоть и лю-
бовникъ, не хотѣлъ сдѣлать даромъ. Условился онъ на извѣст-
номъ количествѣ золота и чтобы ннкто изъ его сослужнвцевъ 
этого не зналъ, онъ иозволилъ ей одного изъ нлѣнныхъ по ея 
выбору послать къ своимъ съ извѣстіемъ. Мѣсто назначилъ 
подлѣ рѣки, и туда двое—не болѣе—родственниковъ плѣнной 
должны были въ слѣдующую ночь Іірійдти съ золотомъ и при-



нять ее. Случилось, что рабъ этой женщины находится въ чи-
слѣ нлѣнньтхъ этого же отдѣленія. Съ наступленіемъ потемовт. 
сотникъ выиелъ этого послапда за передовые посты. Въ послѣ-
довавшую затѣмъ ночь пришли на условленное мѣсто и два 
родственника женщины, и сотникъ съ нлѣнною. Пока они но-
казывали золото, что оно дѣйствителыю заключаетъ въ себѣ 
сумму Аттическаго таланта, сколько именно условились; жен-
щина отдала приказапіе на своемт. родномъ языкѣ: «извлечь 
мечь и убить сотиика, вѣшавшаго золото». Отрублеиную голову 
убитаго она понесла, завернутую въ илатье и пришла къ мужу 
своему Ортіагонту, а онъ отъ Олимпа бѣжалъ домой. ІІрежде 
чѣмъ обнять его, она бросила къ его ногамъ голову сотника и 
когда тотъ удивился, чья эго голова, и что это за ноступокъ 
вовсе не женскій, то она призналась мужу въ оскорбленіи, ея 
тѣлу панесенномъ и въ мщеніи за отнятую насиліемъ стыдли-
вость. И, если вѣрить преданію, она чистотою и строгостыо 
послѣдующей жизни до ея конда сохрапила честь этого доблест-
иаго для женщины дѣла. 

25. Въ лагерь консула у Анциры явились къ нему послы 
Тектосаговъ; они просили—пе прежде двинуться въ дальнѣй-
шій походъ отъ Анциры, какъ переговоривъ съ ихъцарями:нѣтъ 
условін мира, которыя' не были бы для нихъ лучше войны. 
Время условлено на слѣдующій день, а мѣсто полюбилось какъ 
можио болѣе на серединѣ между лагеремъ Галловъ и Анцирою. 
Когда въ назначенное время прибылъ туда консулъ съ отря-
домъ въ нять сотъ всадниковъ, а изъ Галловъ никого не яви-
лось, то онъ верпулся въ лагерь. ІІришли снова прежніе послы 
съ извиненіемъ, что, но религіознымъ соображеиіямъ, цари не 
могутъ явиться, а придутъ старѣйшины народа, съ которыми 
все равно вести дѣло. Коисулъ сказалъ, что онъ также нош-
летъ Аттала; на это совѣщаніе явились обѣ стороны. Атталъ 
для обереженія иривелъ съ собою триста всадниковъ; условія 
мира тутъ пабросаны; а какъ дѣло привести къ концу было 
невозможпо въ отсутствіи главныхъ вождей, то и условились, 
чтобы на другой день консулъ и цари имѣли свиданіе въ этомъ 

мѣстѣ. Обманъ Галловъ имѣлъ ту цѣль: первое — протянуть 
времяпокаонн имущество свое, котораго иодвергнуть опаспости 
ие хотѣли, переправятъ вмѣстѣ съ жепами и дѣтъми по ту 
сторону рѣки Галиса; потомъ они замышляли устроить засаду 
консулу, иринявшему мало мѣръ осторожности иротивъ возмож-
наго на свиданіи обмана. Па это дѣло избрали они изо всего 
числа воииовъ тысячу всадниковъ исиытанной смѣлости. И 
удался бы коварный обманъ непріятелей, если бы счастіе ие 
иостояло за народное право, которое нарушить замыселъ при-
водился было въ исполненіе. Римскіе воины, отправившіеся за 
фуражомъ и дровами, поведены въ ту сторону, гдѣ назначено 
совѣщаніе. Трибуны считали это безопаснѣе, такъ какъ тутъ 
будетъ и противуставлент. непріятелю консульскій отрядъ, да и 
ихт, собствепный на караулѣ. Свой другой постъ, изъ шести 
сотъ всадниковъ, они ноставили ближе къ лагерю. Консулъ, 
получивъ отъ Аттала завѣреніе, что цари нридугъ и чго дѣло 
можетъ совершиться, выстунилъ изъ лагеря и когда съ тѣмъ, 
что и прежде, отрядомъ всадииковъ выступилъ впередъ почти 
на пять миль, и находился уже пе въ дальнемъ разстояніи отъ 
условленнэго мѣста, вдругъ увида.тъ, что Галлы приближаются 
во весь опоръ съ ненріязненными намѣреніями. Остановилъ 
опъ отрядъ и приказавъ всадникамъ собраться съ духомт. и 
изготовить оружіе, сиачала твердо вступилъ въ бой и не от-
ступалъ; но когда непріятель сталъ тѣснить численностью, то 
иачалъ отступать исиодоволь безо всякаго разстройства рядовъ 
въ эскадронахъ. Наконецъ, когда ужь опаснѣе было замедле-
ніе, чѣмъ полезнѣе строгое соблюдепіе рядовъ, то всѣ разомъ 
обратились въ бѣгство въ разсыпную. Тутъ Галлы стали нре-
слѣдовать бѣгущихъ и избивать; много бы ногибло, еслибы не 
подоспѣлъ отрядъ фуражировщиковъ изъ шести сотъ человѣкъ, 
стоявшій на караулѣ. Они, услыхавъ издали крики ужаса сво-
ихъ соотечественниковъ, изготовили оружіе и коней, и съ свѣ-
жими силами вступили въ бой, почти уже проигранный. Тутъ 
вдругъ повернулось счастіе, и ужасъ отъ иобѣжденныхъ нере-
шолъ на побѣдителей. Первою аттакою Галлы обращены въ 



бѣгство, и съ иолей сбѣгались фуражировщики, и отовсюду явля-
лись передъ Галлами повые непріятели. Даже бѣгство для Галловъ 
не было ни легко, пи безопасно: Римллне на свѣжихъ коняхъ 
гнались за утомленпыми. А потому немногіе убѣжали, и ни 
одинъ не взятъ, а гораздо значителыгѣйшая часть заплатили 
жизныо за святость нарушенныхъ переговоровъ. Римляне, нылая 
гнѣвомъ, на другой день со всѣми войсками, подошли къ не-
пріятелю. 

26. Консулъ провелъ два дня, лично самъ изслѣдуя мѣст-
ность горъ, какъ бы чего неизвѣстнаго не оказалось. На тре-
тій день сначала занялся онъ гаданіемъ, потомъ принесеніемъ 
жертвъ, а затѣмъ вывелъ войска, раздѣливъ ихъ на четыре 
части: съ тѣмъ чтобы двѣ вести по серединѣ горъ, а двѣ 
съ боковъ поднять на высоты противъ фланговъ Галль-
скихъ. Главная сила непріятелей: Тектосаги и Трокмы зани-
мали середину боеваго строя, въ числѣ иятидесяти тысячь че-
ловѣкъ; всадники—такъ какъ невозможно быво дѣйствовать ло-
шадьми вслѣдствіе неровностей скалистой мѣстпости, спѣши-
лись -десять тысячь человѣкъ ихъ помѣстились на иравомъ кры-
лѣ. Каппадоки Аріарата и всиомогательныя войска Морза, на 
лѣвомъ крылѣ, составляли почти четыре тысячи. Консулъ, так-
же какъ и на горѣ Олнмпѣ поставилъ въ первомъ ряду легковоору-
женныхъ воиновъ и озаботился, чтобы и тутъ І І О Д Ъ руками было 
болыиое количество оружія всякаго рода. Когда оба войскасо-
шлись, то все съ обѣихъ сторонъ было одинаково, что и въ 
нервомъ сраженіи, кромѣ расположенія умовъ; побѣдигели отъ 
усиѣха возгордились, а побЬжденные, вслѣдствіепораженія, упа-
ли дѵхомъ. Хотя они и не сами потерпѣли пораженіэ, но бѣд-
ствіе, постигшее соотечественниковъ, считали за собственное; 
такимъ образомъ дѣло, начатое одинаковымъ образомъ, должно 
было и кончиться такимъ же. Ряды Галловъ засыпаны были, 
какъ градомъ, разными метагельными снарядами: никто изъ 
Галловъ не смѣлъ броситься впередъ, такъ какъ онъ былъ бы 
со всѣхъ сторонъ обмаженъ для ударовъ. Оставаясь же на мѣ -
стѣ они, чѣмъ стояли тѣснѣе, тѣмъ болѣе подвергались удграмь 

попадавшимъ какъ бы въ вѣрнѵю цѣль. Кснсулъ, видя, что Гал-
лы уже и такъ пришли въ замѣшательство, полагалъ, что лишь 
только покажутся зпачки легіоновъ, какъ тотчасъ всѣ пустятся 
бѣжать, принявъ внутрь рядовъ — велитовъ и толпы прочихъ 
вспомогательныхъ войскъ — двипулъ строй впередъ. 

27. Галлы, оробѣвъ отъ восиоминанія о пораженіи Толи-
стобоіевъ, перераиепные легкимъ непріятельскимъ оружіемъ 
чувствуя утомленіе и отгого, что долго оставались на своихъ 
мѣстахъ, и отъ ранъ, не выдержали и первой аттаки и воен-
наго крика Римлянъ. Бѣгство припяло направленіе преиму-
щественно къ лагерю, но немногіе нашли убѣжище за око-
пами, а болыпая часть, забравѣ одни вправо, другіе влѣ-
во, увлечешше первымъ порывомъ, бѣжали куда пришлось. 
Иобѣдители преслѣдовали до лагеря, поражая задніе ряды 
непріятельскіе: потомъ они остановились въ лагерѣ изъ жадности 
къдобычѣ, и вовсе отказались отъ преслѣдованія. На флангахъ 
Галлы оставались долѣе, такъ какъ къ нимъ иоздпѣе подошли 
Римляне; впрочемъ они не выдержали и перваго полета стрѣлъ. 
Консулъ, не будучи въ состояніи воиновъ, уже проникшихъвъ 
лагерь—-воздержать отъ расхищенія, войска, находившіяся на 
флангахъ, иослалъ немедленно въ погоню за ненріятелемъ. Пре-
слѣдуя на нѣкоторое разстояніе, они убили во время бѣгства 
(а сонротивленія никакого не было) не болѣе восьми тысячь 
человѣкъ; остальные ушли за рѣку Галисъ. Болыпая часть Рим-
ллпъ провели эту ночь въ лагерѣ непрілтельскомъ; остальныхъ 
консулъ отвелъ въ свой лагерь. На другой день онъ привелъ 
въ извѣстность плѣнныхъ и добычу; она была столь велика, 
какую только могъ собрать народъ, въ высшей степени алч-
ный къ грабежу, въ теченіи длиннаго ряда годовъ хозяйничая 
съ оружіемъ въ рукахъ по сю сторону Тавра. Галлы, собрав-
шись въ одно мѣсто послѣ бѣгства гдѣ куда пришлось, боль-
шою частыо раненые или безоружные, лишась всего своего до-
стоянія, отправили къ консулу уполномоченныхъ молить о ми-
рѣ . Имъ Манлій велѣлъ прибыть въ Ефесъ; а самъ (была уже 
половина осени) спѣша оставить мѣста холодныя вслѣдствіе 
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близости Тавра, иобѣдоносиое войско увелъ зимовать па иреж-
нія мѣста на берегахх моря. 

28. І Іока это происходило въ Азіи, въ прочихъ областяхъ 
все было спокойно. Цензоры въ Римѣ, Т . Квинкцій Фламининъ 
и М . Клавдій Марцеллъ, перебрали сенатъ. Старѣйшиною се-
ната выбранъ въ третій разъ П. Сцииіонъ Африканъ: только 
четыре сенатора исключены, такъ какъ ни одинъ изъ нихъ пе 
достигалъ курулышхъ должностей. Да и при перечисленіи всад-
никовъ цензура была очень снисходителыіа. Эти цензоры назначи-
ли произвесть надстройку надъ Эквимеліемъ въ Канитоліѣ, ивы-
мостить камнемъ дорогу отъ Каненскихъ воротъ къ храму 
Марса. Спросили они мнѣнія сената о томъ, гдѣ ироизвесть 
перечисленіе Кампапцовъ; положено ироизвесть его въ Римѣ. 
Въ этомъ году было огромное наводненіе. Двенадцать разъ 
Тибръ заливалъ Марсово поле и низменныя части города. Ког-
да консулъ Кн . Манлій окончилъ въ Азіи войну съ Галлами, 
то другой консулъ М. Фульвій, принудивъ Этоловъ къпокорио-
сти, переправился въ Кефалонію. Онъ послалъ но городамъ и 
островамъ узнать: чего онн лучше желаютъ—покориться ли Рим-
лянамъ или испытать военнаго счастія? Страхъ подѣйствовалъ 
такъ сильно, что ни одинъ не отказалъ въ иовиновеніи. Вслѣдъ 
за тѣмъ выставлены заложники, число которыхъ оиредѣлено 
соразмѣрно съ незначительными силами народа, а именно двад-
цать заложниковъ да.ш Незіоты, Краніи, ІІалензы и Самеи. Не-
ожидапный миръ блеснулъ было Кефалоніи, какъ вдругъодинъ го-
родъ, а именно Самеевъ, неизвѣстно ио какой причипѣ, отпалъ. 
Такъ какъ городъ находится на весьма благопріятномъ мѣстѣ, то 
жители выразили оиасеніе, какъ бы Римляне не заставили ихъ 
выселиться. Внрочемъ, сами ли они придумали себѣ это опасеніе, 
или изъ ложнаго страха нарушили сиокойствіе, или можетъ быть 
дошелъ до нихъ слухъ, что объ этомъ дѣйствительно была рѣчь у 
Римлянъ, навѣрное ничего неизвѣстно; развѣ только то, что они, 
уже давъ заложшіковъ, вдругъ заперли ворота и даже мольбами 
воихъ соотечествеиниковъ(консулъвыслалъзаложниковъ къ стѣ-
намъ городадля того, чтобы подѣйствоватьна состраданіе родныхъ 

и согражданъ) не могли быть убѣждены—оставить свой замыселъ. 
За тѣмъ, когда отъ жителей никакого миролюбиваго отвѣта не 
получили, городъ подвергся пападепію. Консулъ—весь запасъ 
машинъ и орудій имѣлъ уже перевезепнымъ отъ Амбракіи по 
снятіи съ нея осады; всѣ необходимыя работы воины произвели 
весьма дѣятелыю. Такимъ образомъ въ двухъ мѣстахъ придви-
нутыя стѣнобитныя орудія потрясали стѣны. 

29. Да и Самеи не упустили ничего, чѣмъ могли иротиву-
дѣйствовать или непріятелю или осаднымъ работамъ. Двумя 
впрочемъ предметами оказывали оии иаиболѣе сильное сопро-
тивленіе: однимъ—они постоянно извнутри вмѣсто разрушенной 
новую возводили стѣну, вторымъ—внезапнымивылазками то на 
работы неиріятелей, то на ихъ передовые посты: и по болыией 
части въ этихъ стычкахъ они имѣли верхъ. Противъ нихъ нри-
думано одно обстоятельство само по себѣ не очень важное. 
Вызваны сто нращішковъ изъ Егія, Патраса и Дымъ. Съ дѣт-
ства жители этихъ городовъ павыкаютъ—неболыніе камни, ко-
торыми весь берегъ морской покрытъ, неремѣшанными съ пес-
комъ, бросать пращами въ открытое море. Вслѣдствіе этого 
оии дѣйствуютъ пращею и на болѣе дальнее разстояніе, и вѣр-
нѣе и сильнѣе ихъ ударъ, чѣмъ Балеарскихъ пращниковъ. И 
ремень у нихъ не простой, какъ у пращниковъ Балеарскихъи 
другихъ народовъ, а тройной, скрѣилеішый частыми швами, 
такъ что праіца, когда опускаютъ ремеиь, не болтается, а сндя 
крѣико на мѣстѣ, иущенная съ размаху, вылетаетъ съ такою 
силою, какъ бы стрѣла спущенная съ тетивы. ІІривыкнувъ поиа-
дать съ дальняго разстоянія въ вѣнки неболыпаго размѣра, они 
не только ранятъ ненріятелей въ голову, но въ какое вздумаютъ 
мѣсто лица. Эти пращники иріостаповнли Самейцевъ—не такъ 
часто, и не такъ дерзко стали они бросаться на вылазіш, до 
того что они со стѣнъ просили Ахейцевъ—ие мпого отступить 
и покойно смотрѣть, какъ они будутъ сражаться съ Римскими 
постами. Четыре мѣсяца Саме выдерживалъ осаду: и изъ безъ 
того пезиачительнаго числа жителей каждый день кто нибудь или 
падалъ мертнымъ, или былъ ранонъ; да и остальные были утом-



лены и тѣломъ и духомъ. Римляне ночью, черезъ укрѣпленіе, 
называемое Ціатидою (городъ, сг.ускаясь къ морю, обращенъ къ 
востокѵ) перелѣзли стѣну и нришли на главную площадь. 
Самеи, узпавъ, что часть города уже занята непріятелемъ, 
съ женами и дѣтъми удалились въ главное укрѣпленіе. Тутъ 
они сдались на другой день; город ь былъ разграбленъ, а жите-
ли проданы въ рабство съ публичнаго торга. 

30. Консулъ, устронвъ дѣло въ Кефалоніи, оставилъ въ Самѣ 
гарнизоиъ и переправился въ ІІелопоннесъ, куда его давно 
уже звали, въ особепности Эгійцы и Лакедемоняне. Въ Эгій 
съ самаго начала Ахейскаго сейма, постоянно собирались на-
родные сеймы или вслѣдствіе уваженія къ городу, или, можетъ 
быть, по удобству мѣстности. Обычай этотт. попытался было на-
рушить Филопеменъ первый разъ въ этомъ году: собрался онъ 
предложить законъ, чтобы сеймы собиралпсь но очередно во 
всѣхъ городахъ, принадлежащихъ къ Ахенскому сейму. Къ 
прибытію консула, Филопеменъ (въ то время онъ былъ пре-
торомъ), даміургамъ городовъ — такъ называются у нихъ выс-
шіе сановники,—ставшимъ было со-зывать въ Ег ій , велѣлъ об-
явить сеймъ въ Аргосѣ. Такъ какъ почти ясно было, что всѣ 
туда явятся, то и консулъ, хотя и расположенъ былъ болыне 
въ пользу Эгіевъ, прибылъ въ Аргосъ: когда тутъ произошелъ 
споръ и дѣло Эгійцевъ склонилось къ нроигрышу, то и консулъ 
оставилъ свое намѣреніе. За тѣмъ Лакедемоняне отвлекли его 
къ своимъ распрямъ; гражданъ этого города озабочивали осо-
бенно изгнанники: большая часть ихъ жила въ приморскихъ 
крѣпостцахъ Лаконскаго берега, которыйвесь былъотнятъ. Ла-
демоняне терпѣли это съ большимъ неудовольствіемъ и, асе-
лая гдѣ нибудь имѣть свободный достунъ къ морю на слу-
чай отправленія пословъ въ Римъ ила другія мѣста, а также 
имѣть портъ для нолученія заграничныхъ, иеобходимыхъ для 
ихъ унотребленія, товаровъ; ночыо напали они на приморское 
село, называемое Ланъ, и заняли сго именно но неожиданности 
нападенія. Жители селенія и всѣ изгнанники, жившіе тамъ, 
сначала были устрашены неожиданностыо такого случая; потомъ 

къ свѣту они собрались, и^безъ большой борьбы выгнали Лаке-
демонянъ. Не смотря на то, ужасъ все таки распространился 
по всему берегу; уполномоченныхъ сообща—какъ всѣ укрѣп.те-
нія и села, такъ и изгнанники, имѣвшіе тамъ осѣдлость,—по-
слали къ Ахейцамъ. 

31. Нреторъ Филоиемепъ съ самаго начала былъ располо-
женъ въ пользу дѣла изгнанниковъ и постоянно желалъ дѣй-
ствовать па Ахейцевъ, чтобы они старались сколысо возможно 
уменыпить силу и вліяніе Лакедемонянъ. Немедленно онъ со-
звалъ сеймъ выслушать жалобщиковъ, и но его докладу состоял-
ся декретъ: «Такъ какъ въ расноряженіе и попеченіе Ахей-
цевъ передали Т. Квинкцій и Рпмляпе укрѣпленія и села Ла-
конскаго берега и такъ какъ Лакедемоняне по союзпому дого-
вору обязаны были ихъ не касаться, а между тѣмъ они напа-
ли на селеиіе Лапъ и произвели тамъ убійства; то если винов-
ники этого дѣла и прикосновенные къ нему, не будутъ выданы 
Ахейцамъ, это будетъ сочтено за нарушеніе мира. Съ таки-
ми требованіями немедленно отправлены въ Лакедемонъ послы. 
Это нриказаніе иоказалось Лакедемонянамъ до того иаглымъ 
и обиднымъ, что будь положеніе города такое какъ въ старину, 
то, нѣтъ никакого сомнѣнія, пемедленно взялись бы за оружіе. 
Особенно силыю подѣйствовало на нихъ опасепіе: если разъ 
исполнятъ опи первыя требованія, то навсегда подставятъ шею 
ярму, и какъ бы тогда Филопоменъ не иередалъ—чего ужь онъ 
давно добивался — Лакедемонъ изгнанникамъ. А потому, внѣ 
себя отъ гнѣва, Лакедемоняне умергвили тридцать человѣкъ 
партіи, которая имѣла какое-либо обіценіе совѣтовъ съ Фило-
иеменомъ и съ изгнанншсами и постаиовили онредѣленіе —от-
казаться отъ учасіія въ Ахейскомъ союзѣ и немед.іенно от-
править пословъ въ Кефалонію съ тѣмъ, чтобы они отдали 
Лакедемоиъ М. Фульвію и Римлянамъ и просили бы его—при-
быть въ ІІелопоннесъ и принять городъ Лакедемонъ въ іюлное 
распоряжепіе народа Римскаго. 

32. Когда послы Ахейцевъ принссли объ этомъ извѣстіе, 
то, съ согласія всѣхъ городовъ Ахейскаго союза, Лаксдемоня-



намт> объявлена война. Зимнее время воспрепятствовало начать 
ее пемедленно. Впрочемъ пебольшимп набѣгами, походившими 
болѣе на грабежи, чѣмъ на военпыя дѣйствія, не только съ 
сухаго иути, но и съ моря на судахъ онустошали ихъ предѣлы. 
Эти смуты привели консула въ Пелоионнесъ; по приказанію 
его въ Елисъ созванъ сеймъ и Лакедемоняне приглашены на 
разбирательство. Не только не мало тамъ было разсужденій, но 
и споровъ. А консулъ, въ видахъ честолюбія желая угодить 
той н другой сторонѣ, давалъ отвѣтъ неопредѣленный и объ-
явилъ только одно, чтобы они удержа.тись отъ военпыхъ дѣй-
ствій, пока не пошлютъ въ Римъ пословъ къ Сенату. И та и 
другая сторона отправила носольство въ Римъ; Лакедемоискіе 
изгнанники свое дѣло и иосольство препоручили Ахейцамъ. 
Діофанесъ и Ликортасъ, и тотъ и другой родомъ изъ Мегало-
полиса, стояли во главѣ Ахейскаго иосольства. Будучи раз-
ныхъ мнѣній въ дѣлахъ обществениыхъ, они и тутъ говорили 
рѣчи, не очень одна съ другою согласныя. Діофанесъ поручилъ 
сенату разбирательство всего дѣла, по.тагая, что онъ лучшимъ 
образомъ окопчитъ несогласія между Ахейцами и Лакедемоняна-
ми. А Ликортасъ, дѣйствуя но наказу Филоиемена, требовалъ, 
чтобы Ахейцамъ дозволепо было дѣйствовать, руководясь союз-
нымъ договоромъ и законами, ими самими установленными; 
пусть Рим.тяне предоставятъ имъ вполнѣ ту свободу, которой ви-
новниками сами они были. Въ то время болынимъ уваженіемъ у 
Римлянъ пользовался народъ Ахейцевъ: впрочемъ сенатъ забла-
горазсудилъ—не опредѣлять ничего новаго относительно Лакеде-
мопянъ. Отвѣтъ данъ такой двусмысленный, что и Ахейцы пола-
гали, что имъ все дозволеио отиосительно Лакедемонянъ, а Ла-
кедемоне такъ объяснили отвѣтъ, что несовсѣмъ они отданы въ 
расііоряженіе Ахейцевъ. Ахейцы воспользовались неумѣренно и 
жестоко нредоставленнымъ имъ правомъ. 

33. Филопемену продолженъ срокъ служенія; онъ въ началѣ 
весны собралъ войско н сталъ лагеремъ въ предѣлахъ Лакедемо-
пянъ. Затѣмъ отправилъ опъпословъ—требовать выдачивииовпи-
ковъ измѣны; онъ обѣщалъ, что въ случаѣ иенолненія, городъ 

останется въ покоѣ, да и выданныя ему, лица не будутъ осужде-
ны невыслушанные. Общее молчапіе царсгвовало вслѣдствіе ро-
бости, овладѣвшей ирочими гражданами, но означенные иоимен-
но для выдачи Филопеменомъ вызвались идти сами, иолучивъ отъ 
его пословъ честпое слово, что насилія имъ не будетъ, пока ие 
обсудится ихъ дѣло. Отправились и другіе лучшіе люди и для то-
го чтобы говорить въ защиту обвинениыхъ, и потому что счита-
ли дѣло ихъ общимъ дѣломъ отечества. Доселѣ Ахейцы ни разу 
не приводили съ собою въ земли Лакедемонянъ ихъ изгнанни-
ковъ, зпая, что ничѣмъ они таки не могли оттолкиуть отъ себя 
расположеніе гражданъ; а тутъ первые ряды почти всего войска 
состояли изъ изгнанниковъ. Они толпами выбѣжали на встрѣчу 
Лаксдсмонянъ, когда они подходили къ лагернымъ воротамъ. 
Сначала осыпали они ихъ ругательствами; потомъ завязалась 
перебранка, раздражепіе все усиливалось и самые отчаянные изъ 
числа изгнанниковъ бросились на Лакедемонянъ. Т ѣ призывали 
въ защиту и боговъ, и вѣрность даннаго нослами слова; послы и 
прегоръ усиливались отстраиить толиу и защитить Лакедемонянъ; 
ужь онъ удержалъ нѣсколысо человѣкъ, вязавшихъ было несчаст-
ныхъ; смятеніе и нриливъ людей всс увеличивались. Ахейцы при-
бѣжали было сначала какъ на зрѣлище; нотомъ па крики изгнан-
ииковъ о томъ, что оии вытерпѣли, и звавшихъ на помощь—они 
вмѣстѣ съ тѣмъ утверждали: «другаго такого благонріятнаго 
случая, если этотъ пропустятъ, уже ие будетъ; союзъ, освящеи-
ный въ Канитоліѣ, Олимпіѣ, въ крѣпости Аоинъ, ими поруганъ. 
Прежде чѣмъ обязатъ ихъ новымъ договоромъ, иадобно наказать 
виновныхък Раздраженная такими рѣчами, толпа, по крику од-
ного—бей ихъ—начала бросать каменья. Такимъ образомъ сем-
надцать человѣкъ, которымъ въ суматохѣ наброшены были око-
вы, умерщвлены: шестьдесятъ три на другой день схвачены — 
преторъ защитилъ ихъ отъ насилія ие потому, чтобы О І І Ъ желалъ 
ихъ спасти, но не хотѣлъ дать имъ ногибнуть, не сказавт, ничего 
въ свое оправданіе. Представленные на судъ раздраженной тол-
иы, сказали они немногое - да и того не слушали—и за тѣмъ всѣ 
осуждены и переданы на казнь. 



34. Наведя такой страхъ, Ахейцы потребовали сначала отъ 
Лакедемонянъ, чтобы они разругаили стѣны; а потомъ, чтобы всѣ 
иноземные вспоыогательиые воины, бывшіе па содержаніи у дер-
жавцевъ для веденія войны, вышли изъ Лаконской земли, чтобы 
рабы, получившіс свободу отъ державцевъ, а ихъ было очень 
много, ушлп къ назначениому дню, а которые останутся, тѣхъ 
Ахейцы въ правѣ схватить, продать и увесть. Законы и настав-
ленія Ликурга отмѣнить, а привыкать къ законамъ и установле-
ніямъ Ахейскимъ: такимъ образомъ сдѣлаютсл оии составными 
частями одного тѣла, и легче имъ будетъ тсгда соглашаться во 
всѣхъ дѣлахъ. Съ величайшею готовностью разрушили они стѣ-
ны, но крайне имъ было непріятно возвращеніе изгнанниковъ. 
Въ Тегеѣ, на общемъ сеймѣ Ахейцевъ, составилось оиредѣленіе — 
возвратить ихъ въ отечество. Когда было уиомянуто, что инозем-
ныя всномогательныя войска отпущены, а Лакедемонцы припис-
ные (такъ звали освобожденныхъ державцами), оставивъ городъ, 
разсѣялись но полямъ, то опредѣлено: нрежде чѣмъ распустить 
войско, преторъ съ легкими войсками долженъ огправиться, пе-
рехватить этого рода людей и продать ихъ какъ воеииую добычу. 
Много ихъ схвачено. На эти деньги, съ дозволенія Ахейцевъ, 
въ Мегалополисѣ возобновленъ нортикъ, разрушепный Лакеде-
монцами. Поле Бельбинатесъ, которымъ завладѣли несиравед-
ливо державцы Лакедемонянъ, возвращено тому же городу на 
основаніи стариннаго декрета Ахейцевъ, состолвшагося въ цар-
ствованіе Филипиа, Аминтова сына. Этимъ какъ бы обезсилен-
ный, городъ Лакедемонянъ долго былъ въ зависимости Ахейцевъ. 
Впрочемъ, иичего такъ небыло вредно для Лакедемонянъ, какъ 
отмѣна установленнаго Ликургомъ порлдка вещей, къ кото-
рому они привыкли вт, продолженіи семисотъ лѣтъ. 

35. Съ сейма, на которомъ у консула происходилоразбиратель-
ство ыежду Ахейцами и Лакедемонлнами, М . Фульвій отправился 
въ Римъ для выборовъ по случаю окончанія года. Консулами на-
значилъ М. Валерія Мессалу и К . Ливія Салинатора, а М . 
Эмилія Лепида, своего пегіріятеля, домогавшагосл и въ этомъ 
году, отвергъ. Вслѣдъ затѣмъ выбраны иреторами: К . Марцій 

Филиппъ, М . Клавдій Марцеллъ, К . Сгертиній, К . Атиній, П. 
Клавдій Пульхеръ, Л. Манлій Ацидинъ. По окончанін выбо-
ровъ, положено консулу М. Фульвію возвратиться въ провин-
цію къ войску; ему и товарищу его Кн. Манлію власть про-
должена на годъ. Въ этомъ году, въ храмѣ Геркулеса постав-
лено изображеніе этого бога вслѣдствіе отвѣта десяти сановни-
ковъ, и въ Капитоліѣ поставлено П. Корнеліемъ позолочепное 
изображеніе шести коней въ запряжкѣ съ надписыо, что даны 
они консуломъ. Двенадцать нозолоченныхт, щиговъ курулыіыми 
эдилями I I . Клавдіемъ Пульхромъ и Сер. Сульпиціемъ Гальбою 
иоставлены на деньги, взысканныя какъ штрафъ съ поставщи-
ковъ хлѣба за скрытые ими запасы. Плебейскій эдиль К . 
Фульвій Флаккъ поставилъ двѣ іюзолоченныя статуи на деньги, 
взысканныя съ одного обвиненнаго (обвиняли они порознь). 
Товарищъ его А. Цецилій никого ие осудилъ. Игры Римскія 
три раза, илебейскія пять разъ въ полномъ составѣ соверше-
иы. М. Валерій Мессала и К . Ливій Салинаторъ, вступивъ въ 
консульство въ Мартовскіе Иды, доложили сенату, о положеніи 
общественныхъ дѣлъ, о провинціяхъ и войскахъ. Относительно 
Этоліи и Азіи все осталось безъ перемѣны. Консуламъ—одному 
назначена ІІиза съ землею Лигуровъ, а другому Галлія про-
винціею. Нолучили право разбираться между собою или по со-
глашенію, или ио жеребью, и приказаиіе набрать въ новое войско 
два легіона; съ союзниковъ Латинскаго племени они должны 
были потребовагь плтнадцать тысячъ пѣшихъ и тысячу двѣсти 
всадниковъ. Мессалѣ достались Лигуры, а Салипатору Галлія; 
вслѣдъ затѣмъ преторы бросили между собою жребіи: М . Клав-
дію досталось судопроизводство въ городѣ, П. Клавдію—надъ чуже-
странцами. К . Марцію досгалась Сицилія, К . Стертинію—-Сар-
динія, Л. Манлію—Исианія ближнял, К . Атинію—дальняя. 

36. Относительно войскъ положено такъ: изъ Галліи легіоны, 
бывшіе нодъ начальствомъ К . Лэлія, перевестькъ пронретору въ 
Бруттіи; войско, находившееся въ Сициліи, распустить, а флотъ 
тамъ стоявшій, М . Семпронію пронретору отвести обратио въ 
Римъ. Для каждой изъ Испапін положено по одному легіо-



ну, тѣ самые, которые уже находнлнсь въ тѣхъ ировинціяхъ, 
и чтобы по три тысячи иѣшихъ, и по двѣстп всадниковъ оба 
нретора вытребовали у союзниковъ для пополненія рядовъ, и 
иеревезли съ собою. Прежде чѣмъ новые сановпики отправи-
лись по своимъ провипціямъ, назначено Коллегіемъ децемви-
ровъ трехдневное молебствіе на всѣхъ нерекресткахъ вслѣдствіе 
того, что иа разсвѣтѣ, между третьимъ н четвертымъ часомъ, 
сдѣлался было мракъ. Назначено—девятидневное священнодѣй-
ствіе вслѣдствіе того, что въ Авентинѣ шелъ каменный дождь. 
Кампанцы, такъ какъ ихъ, вслѣдствіе сенатскаго декрета, со-
стоявшагося въ прошломъ году, цензоры заставили являться для 
переписи въ Римъ (ранѣе не было ириведено въ извѣстность 
гдѣ ихъ переписывать) просили о дозволеніи брать въ замуж-
ство гражданокъ Римскихъ, тѣмъ, которые женились до этого— 
оставить ихъ при себѣ, а дѣтей отъ нихъ, съ сего времени 
рожденныхъ, считать законпыми и имѣющими право наслѣдства. 
И то и другое имъ дозволено. 0 муницииіяхъ Форміанской и 
Фунданской, и относительно Арпинатъ К . Валерій Таппо, три-
бунъ народный, цредложилъ—дать имъ право голоса (до сихъ 
поръ они имѣли права гражданство безъ права голоса). Эгому 
предложенію воспротивились было четыре трибуна народныхъ, 
па томъ основаніи, что оно внесено къ народу, не бывъ доло-
жено сенату; узнавъ же что народу, а не сенату, принадле-
житъ— право давать голосъ кому хочетъ, отказались отъ про-
тивудѣйствія. ІІредложеніе прошло и постановлено, что Формі-
аны и Фуиданы должны подавать голосъ въ Эмильской трибѣ, 
а Арпинаты въ Корнеліевой. И тутъ то они въ первый разъ 
и записапы въ тѣхъ трибахъ по Валеріеву иредложенію. Цен-
зоръ М . Клавдій Марцеллъ, получивъ по жеребыо цреимуще-
ство передъ Т. Квинкціемъ—составилъ перепись: оказалось 
граждапъ двѣсти пятьдесятъ восемь тысячь триста восемьнадцать. 
По окончаніи иерениси консулы отправились по провииціямъ. 

37. Въ ту зиму, когда это происходило въ Римѣ, къ Кн . 
Манлію, сперва консулу, цотомъ проконсулу, проводившему зиму 
въ Азіи, сходились оговсюду иосольства ото всѣхъ городовъ и 

народовъ, живущихъ по сю сторону Тавра и какъ для Римлянъ 
побѣда падъ царемъ Антіохомъ былъ громче и славнѣе, чѣмъ 
надъ Галлами, такъ союзпикамъ побѣда надъ Галлами нри-
несла гораздо болѣе радости, чѣмъ надъ Антіохомъ. Сноснѣе 
было рабство подъ властью царскою, чѣмъ звѣрство необразо-
ванныхъ варваровъ и постояпный ежедневный страхъ ожида-
нія, куда ихъ, какъ грозу, занесетъ жажда грабежа. А потому 
города, получивъ свободу съ поражепіемъ Антіоха, и мгръ съ 
усмиреніемъ Галловъ, присылали ие только поздравленія; но и 
золотые вѣнки, каждый по мѣрѣ своихъ средствъ. Еришли 
•гакже послы отъ Антіоха и Галловъ выслушать условія мира, 
и отъ Аріарата, царя Каппадоковъ—просить прощенія, съ 
тѣмъ, чтобъ деньгами заплатить за свою вину—оказаніе посо-
бія Антіоху вспомогательнымъ войскомъ. Шестьсотъ таланговъ 
серебра назначено пени съ Аріарата. Галламъ данъ отвѣтъ, 
что царь Евменъ, ио прибытіи, предпишетъ имъ законы. І Іо-
сольства городовъ отпущены съ самими благосклонными отвѣ-
тами и ушли еще веселѣе, чѣмъ пришли. Посламъ Антіоха 
иредиисано выслать деньги и хлѣбъ въ ІІамфилію, сколько 
слѣдовало по договору съ Л. Сцнпіономъ; туда опъ прибудегъ съ 
войскомъ. Потомъ въ началѣ весны, иропзведя смотръ войску, 
онъ выступилъ и въ восьмой день прибылъ въ Апамею. Здѣсь, 
въ продолженіи трехъ дней, онъ стоялъ лагеремъ и третьимь 
иереходомъ отъ Апамеи достигъ въ Памфилію, куда велѣно 
было доставить царскіе—хлѣбы и деньги. Принято двѣ тысячи 
пятьсотъ талантовъ серебра и отвезено въ Апамею; хлѣбъ 
распредѣленъ войску. Оттуда повелъ его къ Пергу; въ этихъ 
мѣстахъ только этотъ одинъ городъ былт, еще занятъ царскимъ 
гарнизоиомъ. Началышкъ его вышелъ на встрѣчу ириближав-
шемуся вождю Римскому и просилъ трндцатидневнаго срока 
для того, чтобы посовѣговаться съ царемъ Антіохомъ отпоси-
тельно передачи города. Срокъ даиъ и въ теченіи этого вре-
мепи гарішзонъ вышелъ. Изъ Перги ироконсулъ послалъ брата 
Л. Манлія съ четырьмя тысячами войновъ въ Ороанду—требо-
вать остальныя деньги изъ тѣхъ, что были условлены, а самъ, 



слыша, что царь Евменъ и десять нословъ прибыли изъ Рима 
въ Ефесъ, велѣлъ слѣдовать за собою иосламъ Антіоха, и от-
велъ войско назадъ въ Апамею. 

38. Тутъ, согласно мнѣнію десяти иословъ, написанъ союз-
ный договоръ съ Антіохомъ ночти въ слѣдующихъ выраженіяхъ: 
«пріязнь царя Антіоха съ народомъ Римскимъ нусть будетъ на 
слѣдующихъ законахъ и условіяхъ: пикакого войска, идущаго 
вести войну съ народомъ Римскимъ, или его союзниками, царь 
не долженъ пропускать чрезъ области свои и тѣхъ, которые 
отъ него зависятъ, и не оказывать пособія ни провіантомъ, ни 
чѣмъ-либо другимъ. Точно также Римляне и ихъ союзники бу-
дутъ поступать отиосительно Антіоха и тѣхъ, что нодъ его 
властью. Антіоху не предоставлено права ни воевать съ жите-
лями острововъ, ни переходить въ Еврону. Обнзанъ онъ очи-
стить города, поля, села и укрѣпленія по сю сторону горнаго 
хребта Тавра по рѣку Галисъ, и отъ горныхъ долипъ Тавра 
до хребта, идущаго вт> Ликаонію. Оружіе пе уиосить изъ тѣхъ 
городовъ, полей, укрѣпленій, которыя очищаетъ: если же что 
и унессно, то пеобходимо возвратить куда что принадлежитъ. 
Не иринимать къ себѣ ни воиновъ, ни другаго званія людей 
изъ царства Евменова. Граждане городовъ, отъ царства отдѣ-
ляемыхъ, находящіеся съ царемъ Аптіохомъ, или въ предѣлахъ 
его владѣній, должны всѣ возвратпться въ Апамею къ иазна-
ченному дню. А если которые изъ царства Антіохова находят-
ся у Римлянъ и союзниковъ, то имъ предоставляется право и 
идти и остаться. Рабовъ какъ бѣглыхъ, такъ и взятыхъ на 
войнѣ, или если кто и изъ свободныхъ взятъ и находится въ 
перебѣжчикахъ, возвратить Римлянамъ и союзникамъ. Слоновъ 
выдать всѣхъ и другихъ не приготовлять. Передать длинныя 
суда и все, что къ нимъ относится; имѣть не болѣе десяти 
легкихъ судовъ, изъ коихъ каждое должно дѣйствовать не бо-
лѣе тридцатыо веслами: и ни одного объ одномъ веслѣ (топе-
гет ) въ случаѣ войны, гдѣ онъ будетъ дѣйствовать наступа-
тельно. Запрещается плаваніе ио ту сторону мысовъ Каликад-
па и Сариедонія. Исключеніе дѣлается для судовъ, которыя 

будутъ везть деньги или жалованье, пословъ или заложниковъ. 
Антіохъ не имѣетъ права нанимать воиновъ у народовъ, нахо-
дящихся подъ властью народа Римскаго; волонтеровъ нрини-
мать также. Как ія зданія и строенія Родосцевъ и союзниковъ, 
находятся въ предѣлахъ Антіохова царства, на какихъ пра-
вахъ были даваемы, на тѣхъ пусть принадлежатъ Родосцамъ и 
союзпикамъ. Если кто взялъ въ долгъ денежныя суммы, то 
взысканіе должно производиться. Если что похищено, то ире-
доставляется право отыскивать, нризнавать и требовать пазадъ. 
Если какіе города, подлежащіе выдачѣ, заняты тѣми, которымъ 
далъ ихъ Антіохъ, и изъ нихъ должны быть- выведены гар-
низоны, то онидолжны озаботиться, чтобы выдача эта была-во 
всякомъ случаѣ произведена иравилыю. Пробнаго серебра двѣ-
надцать тысячь Аттическихъ талантовъ должно быть внесено 
въ продолженіи 12 лѣтъ по ровнымъ срокамъ (въ талантѣ 
должно быть не менѣе восьмидесяти фунтовъ по Римскому вѣ -
су) и пшеницы пятьсотъ сорокъ тысячъ мѣръ. Царю Евмену 
должно быть выдано трисга пятьдесятъ талантовъ въ про-
долженіи пяти лѣтъ, а за хлѣбъ, что будетъ слѣдовать по оцѣн-
кѣ , сто двадцать семь талантовъ. Заложниковъ Рим.іянамъ долж-
но быть отдапо двадцать и черезъ каждые три года ихъ пе-
ремѣнять, не менѣе восьмнадцати лѣтъ и не болѣе сорока пя-
ти. Если кто-лпбо изъ союзниковъ народа Римскаго пойдетъ 
на Антіоха наступательиою войною, то предоставляется нраво 
отражать силу силою, толысо ни одиого города не брать прнсту-
помъ и не принимать его дружбы. Сноры междусобою разбирать 
правомъ и судомъ, или, если обѣимъ сторонамъ заблагоразсу-
дится, то и войною. 0 выдачѣ Анпибала Карѳагенянииа, Это-
ла-Тоанта и Мназилоха Акарнана, Халкидяиъ—Евбулида и 
Филона припиеано и въ этомъ союзномъ договорѣ; а также и 
то, что еслибы въ послѣдствіи потребовалось что-нибудь нри-
бавигь, убавить, или перемѣнить, то это дозволяегся, не нару-
шая союзпаго договора. 

39. Консуль скрѣиилъ клятвою этотъ союзный договоръ, а 
требовать отъ царя присяги отправились К . Минуцій Термъ 



и Л. Манлій; онъ въ то время случайно вернулся отъ Ороан-
довъ. Къ Фабію Лабеону, начальнику флота, коисулъ папи-
салъ, чтобы опъ пемедленио отправился изъ Патари и какія 
тамъ иайдутся суда царскія, то чтобы онъ ихъ разрубилъ и 
сжегъ. Онъ отправился изъ Ефеса и пятьдесятъ крытыхъ 
(палубиыхъ) судовъ, частью разрубилъ, частью сжегъ. Во 
время этого же похода онъ занялъ снова Телмиссъ, жители 
котораго были приведены въ ужасъ внезапнымъ ирибытіемъ 
флота. Изъ Ликіи прямо, приказавъ слѣдовать изъ Ефеса 
•гѣ.мъ, которые тамъ остались, онъ по островамъ переправился 
въ Грецію. Въ Аѳинахъ онъ пробылъ недолго, пока прибыли 
въ ІТирей суда изъ Ефеса, а оттуда весь флотъ привелъ об-
ратно въ Италію. К . Манлій, нринявъ между прочимъ, что 
слѣдовало получить съ Антіоха, и слоновъ, всѣхъ ихъ отдалъ 
въ даръ Евмену; потомъ онъ разбиралъ дѣла, возникшія въ 
городахъ, вслѣдствіе происшедшаго тамъ замѣшательства отъ по-
слѣднихъ перемѣнъ. И съ царемъ Аріаратомъ,—ему прощена 
ноловина иазначенной съ него денежной пени по застунниче-
ству Евмеиа, которому онъ въ это время просвагалъ дочь — за-
ключенъ дружественный союзъ. Разобравъ дѣла городовъ, десять 
уполномоченныхъ дали инымъ изъ нихъ другое иоложеціе. Кото-
рые города нлатили дань Антіоху, адумали заодно съ народомъ 
Римскимъ, тѣмъ они обезпечили независимость, а которые бы-
ли на сторочѣ царя Антіоха, или платили дань царю Атталу, 
этимъ всѣмь приказали плагить дань Евмепу. Кромѣ того да-
на независимость пменно Колофонамъ, живущимъ въ Нотіѣ, 
Цимеямъ и Милазенамъ. Клазоменцамъ, кромѣ независимости, 
данъ еще въ даръ островъ Дримусса, а Милезійцамъ возвра-
тили такъ называемое свнщенпое поле. Жителямъ Иліона при-
даны Ретей и Гергитъ не столько за какія-либо недавнія 
услуги, сколько изъ памяти къ ихъ происхожденію. Таже при-
чина была освобождеиія Дардановъ. Жителямъ Хіоса, Смирны 
и Еритреи за уднвительную преданность, оказанную па этой 
войнѣ, и эемли даны въ награду, и честь имъ оказывалась по-
стоянно больше всѣхъ. Фокейцамъ и возвращено поле, которое 

имѣли до войиы и дозволено пользоваться прегкішми закоиами. 
Родосцамъ подтверждено то, что назначено ирежнимъ декре-
томъ. Лидія и Карія даны до рѣки Меандра, за исключеиіемъ 
'Гелмисса. Царю Евмену прибавлены: Херсонесъ въ Европѣ п 
Лизимахія, укрѣпленія, села и поля въ тѣхъ границахъ, въ 
какихъ владѣлъ Антіохъ: въ Азіи возвратили ему Фригію ту 
и другую (первая у Геллеспонта, а вторая называется боль-
шою) и Мизію, взятую прежде царемъ Прузіасомъ; Ликаонію 
Миліаду, Лидію и иоименно города Траллесъ, Ефесъ и 'Гел-
мисъ. Относительно Памфиліи возникъ сиоръ между иос.іами 
Евмена и Аитіоха, такъ какъ одна часть этой области лежитъ 
по сю сторону Тавра, а другая по ту. Все дѣло отдано не-
тронутымъ на рѣшеніе сената. 

40. Когда состоялись эти союзные договоры и опредѣлепія, 
то Манлій, съ десятью уполномоченными пвсѣмъ войскомъ, от-
правился къ Геллеспоиту, вызвалъ туда Галльскихъ владѣте-
лей и иазначилъ условія, на которыхъ они должны были со-
блюдать миръ съ Евменомъ. Онъ имъ объявнлъ, чтобы оші 
оставили обыкновеніе скитаться съ оружіемъ въ рукахъ, и огра-
ничивались бы границами собетвенныхъ земель. Собравъ потомъ 
суда со всего берега, а также прп содѣйствіи Евменова флота, 
приведеппаго изъ Елеи Атенеемъ, братомъ царя, онъ пере-
правилъ всѣ войска въ Европу. Огтуда, черезъ Херсонесъ, не-
большими переходами велъ оиъ войско, обремениоо добычею 
всякаго рода; онъ остановился па нѣкоторое время въ Лпзи-
махіи, для того, чтобы вступить въ Ѳракію, иереходъ черезъ 
которую псстоянно наводилъ опасеиія, съ свѣжими и хорошо 
отдохнувшими вьючными животными. Въ тотъ день, въ кото-
рый выстунилъ изъ Лизимахіи, пришли къ рѣкѣ , иазываемой 
Мелапа (Черною), а оттуда на другой день въ Кипселъ. От-
сюда дорога, на протяженіи иочти десяти миль, шла лѣсистыми, 
узкими и скалистыми мѣстами. Вслѣдствіе затрудяеній такого 
пути.войско раздѣлеио на двѣ части: одной велѣно идги впе-
редъ, а другой, съ значительнымъ промеяіуткомъ, замыкать ше-
ствіс; въ серединѣ иоставлены обозы: тутъ находились телѣги 



съ общественішми ден:гами и иная цѣниая добыча. Тутъ, ири 
движеніи черезъ это ущелье, не болѣе деслти тысячь Ѳраковъ 
изъ четырехъ народовъ (тутъ были Астіи, Цены, Мадуатены 
и Корелы) въ самомъ тѣсномъ мѣстѣ обсѣли кругомъ дорогу. 
Танъ полагали, что дѣло это было не бевъ коварнаго участія 
Филиппа, Македонскаго царя: ему было извѣстно, что Римляне 
вернутся не иною дорогою, иакъ черезъ Ѳракію, и какую сум-
му денегъ везутъ они съ собою. Въ переднемъ отрядѣ нахо-
дился главный вождь, озабоченный невыгодною мѣстностью. 
Ѳракійцы не трогались, нока проходили войска, а когда уви-
дали, что первые ряды воиновъ прошли тѣснины, а послѣдніе 
были еще далеко, они бросились на обозы и войсковыя тяго-
сти. Умертвивъ караульныхъ, они частью разграбили то, что 
находилось въ телѣгахъ, частью увели выочныхъ животныхъ 
совсѣмъ съ кладью. Когда крики достигли сначала тѣхъ, 
которые приближались, уже войдя въ ущелье, а потомъ донес-
лись и до передняго отряда, то съ той, и другой стороны сбѣ-
жалпсь въ середину, и разомъ во многихъ мѣстахъ началось 
безпорядочное сраженіе. Ѳракійцы,обремепенпые тяжестью добычи 
и притомъ болыпою частыо безоружные для того, чтобы легче 
незанятыми руками уносить добычу, безъ труда нодвергаются 
пстребленію; Римлянамъ весьма вредила неудобная мѣстность, 
такъ какъ дикари набѣгали по извѣстнымъ имъ троиинкамъ, и 
притомъ прятались даже въ углубленіяхъ скалъ. Самыя тяго-
сти и повозки, какъ случайно пришлось, стоявшіе неудобно то 
для однихъ, то для другихъ, служили препятствіемъ для сра-
жающихся: тутъ иадалъ грабитель, тамъ желавшій отмстить 
за грабежъ. Такимъ образомъ глядя по мѣстности, благопріят-
ной или неблагопріятной то для тѣхъ, или другихъ, глядя по 
состоянію духа сражающихся, глядя по числеаности ихъ (одни 
наткнулись на толпы болѣе многолюдныя, другія менѣе) и сра-
женіе имѣло исходъ разный. И съ той, и съ другой стороны 
много пало. Уже приближалась ночь, какъ Ѳракійцы оставили 
сраженіе, не столысо избѣгая ранъ и смерти, сколько находя, 
что и взятой добычи достаточно. 

41. Первое отдѣленіе Римскаго войска, выйдя за ущелье, ста-
ло лагеремъ въ открытомъ мѣстѣ около храма Бендидія (Діаісы); 

второе отдѣленіе осталось караулить въ срединѣ ущелья, окру-
жась двойнымъ валомъ. На другой день, прежде разсмотрѣвъ 
ущелье, куда лучше идти, воины втораго отдѣленія присоеди-
пились къ первому. Въ этомъ сраженіи погибли: часть обозовъ, 
нѣсколько войсковыхъ служителей и воиноръ, такъ какь сра-
женіе происходило въ разныхъ мѣстахъ ночти по всему ущелью, 
но особенно была чувствительна потеря К . Минуція Терма, че-
ловѣка храбраго и дѣятельнаго. Въ этотъ день пришли къ р ѣ -
к ѣ Гебру; І ІОТОМЪ прошли земли Эніевъ мимо храма Аноллона, 
прозываемаго Церинтійскимъ. Другія тѣснины находятся около 
Темпиры (такъ прозывается это мѣсто), не менѣе скалистыя, 
какъ и прежнія, но такъ какъ въ окрестностяхъ нѣтъ лѣса, 
то и не представляется мѣстъ удобныхъ длл засады. Сюда, въ 
такой же надеждѣ на добычу пришли было Травзы (народъ 
также Ѳракійскій) но такъ какъ обнаженныя горныя мѣста 
издали открывали вооружеиныхъ людей, обсѣвшихь кругомъ 
тѣсное мѣсто, то между Римлянами было гораздо менѣе смя-
тенія и страха, нотому что хотя въ неблагопріятной мѣстно-
сти, однако можно было сражаться правильнымъ боемъ и не 
разстроивая рядовъ. Плотною массою двинулись они съ крика-
ми и произведеннымъ натискомъ сначала сбили непріягеля съ 
позиціи, а потомъ обратили въ бѣгство; тутъ произошло не ма-
лое побоище, такъ какъ самыя тѣснины ирепятствовали бЬг-
ству. Рим.тяне побѣдители стали лагеремъ у селенія Маронитовъ 
(пазываемаго Сарре). На другой день, открытою со всѣхъ сго-
ронъ, дорогою вошли они въ Пріатическое ноле; три дня они 
пробыли тугъ, принимая хлѣбъ частыо съ земель Маронитовъ, 
которые приносили сами, частыо съ своихъ судовъ, слѣдовав-
шихъ съ запасами всякаго рода. Огсюда, черезъ день иути, бы-
ли въ Аполлоніи, и по землямъ Абдеритовъ ирибыли въ Неа-
поль. Весь эготъ нуть черезъ носеленія Грековъ совершенъ мир-
но. Остальной же путь по серединѣ Ѳракійской земли, совер-
ніенъ и днемъ и ночыо, хотя открытыхъ непріязненныхъ дѣй-
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ствій не было, однако все таки обошлось не безъ нодозрѣшй, 
пока не прибыли въ Македонію. Къ тому же войску, когдаего 
велъ по тому же пути Сципіоиъ, Ѳракійцы были миролюбивѣе 
не потому иному, какъ что меныпе было добычи, которая бы 
ИХъ соблазняла. Хотя и тутъ, какъ увѣряетъ Клавдій, около 
15 тысячь Ѳракійцевъ появились на встрѣчу Нумиду Мутинушед-
шему впередъ—осматривать мѣстность; съ нимъ было четыре-
ста всадниковъ Нумидскихъ и иемного слоновъ. Сынъ Мутииа 
со ста пятидесятью отборныхъ всадниковъ прорвался сквозь 
ряды непріятельскіе: и оиъ же вслѣдъ за тѣмъ, когда уже Му-
тинъ, поставивъ ио срединѣ слоновъ, и всадниковъ помѣстивъ 
по флаигамъ, вступилъ въ бой съ пепріятелемъ, и вкинулъ 
въ него страхъ съ тылу: вслѣдствіе этого непріятель, раз-
строенный уже быстрымъ, какъ гроза, наиаденіемъ конницы, 
и неподступалъ къ рядамъ пѣхоты. К н . Манлій черезъ Маке-
І 7 ю провелъ войско въ Ѳессалію. Ѳттуда, черезъ Ениръ, онъ 
достигъ Аполлоніи и не имѣя еще достаточно преиебреженія 
кь зимнему состоянію моря чтобы д е р з п у т ь иереправиться, иро-

велъ зиму въ Аполлоніи. 
42 Годъ уже почти оканчивался, когда консулъ М. Бале-

Рій, изъ земли Лигуровъ, нришелъ въ Римъ для замѣщенія са-
новниковъ; въ своей провинціи не совершилъ онъ ничего за-
мѣчательнаго, что могло бы удовлетворительно объяснить при-
чипу замедлеиія, такъ какъ онъ позднѣе обыкновеннаго при-
былъ на выборы. Народное собраніе для назначешя консуловъ 
состоялось передъ двенадцатымъ днемъ Калеидь Мартовскихъ; 
выбрапы М. Емилій Лепидъ и К . Фламиній. На другои день 
назначеныпреторы Ап. Клавдій Пульхеръ, Сер. Сульпидій Галь-
ба К . Теренцій Куллео, Л. Тереицій Массилюта, К . Фульвіи 
Флаккъ, М . Фурій Крассинесъ. Ио окончаніи выборовъ консулъ 
доложилъ сенату—какія провинціи угодно назначить нреторамъ. 
Опредѣлили быть двумъ въ Римѣ для оказаиія суда и распра-
вы двумъ внѣ Италіи: въ Сициліи и Сардиніи, двумъ въ ея пре-
дѣлахъ—Тарентѣ и Галліи. Преторамъ велѣно иемедленно, еще 
предварительпо вступленія въ должность, распредѣлить по же-

ребью провинціи. Сер. Сульпицію досталось судопроизводстЕО 
городское, а К . Теренцію надъ чужестранцами. Л. Теренцію— 
Сицилія, К . Фульвію — Сардинія, Ап. Клавдію — Тарептъ,М 
Фурію —Галлія. Въ этомъ году Л. Минуцій Миртилъ и Л. Ман-
лій за то, что, какъ говорятъ, прибили они пословъ Кароаген-
скихъ, по предписанію городскаго претора М. Клавдія, черезъ 
феціаловъ выданы посламъ и отвезены въ Карѳагенъ. Въ зем-
лѣ Лигуровъ былъ слухъ о болыной войнѣ, цринимающей со дня 
на день значительнѣйшіе размѣры. А потому новымъ консуламъ, 
въ который день опи доложили о провинціяхъ и обществен-
ныхъ дѣлахъ, сенатъ опредѣлилъ обоимъ провинціею Лигурію. 
Этому сенатскому декрету воспротивился было консулъ Лепидъ; 
онъ говорилъ: «иедостойпо обоихъ консуловъ запереть въ 
долины Лигурскія. М . Фульвій и Кн. Манлій, вотъ уже въ про-
долженіи двухъ лѣтъ царствуютъ—одинъ въ Евронѣ, а другой 
въ Азіи, какъ бы застуиивъ мѣсга Филиппа и Аитіоха. Если 
угодно держать въ тѣхъ краяхъ войска, то не лучше ли ихъ 
отдать І І О Д Ъ начальство консуламъ, чѣмъ частнымъ лицамъ. А 
эти иослѣдніе виосятъ ужасъ войны къ пародамъ, которымъ и 
война объявлена не была, и миръ продаютъ за деньги. А будь 
дѣйствительная надобность занимать войсками эти ировинціи, 
то какъ нреемникомъ М. Ацилія былъ консулъ Л. Сципіонъ, 
а Л. Сципіона М . Фульвій и Кн . Манлій, такъ нреемниками 
Фульвія и Манлія должны быть консулы К . Ливій и М. Вале-
рій. Теперь, по крайней мѣрѣ , по окоичаиіи войны съ Этола-
ми, когда Азія уже взята у Антіоха, Галлы побѣждены, необ-
ходимо или къ бывшимъ консульскимъ войскамъ послать консу-
ловъ же, или отозвать легіоны оттуда и наконецъ возвратить ихъ 
отечеству>. Сенатъ, выслушавъ это, остался при своемъ мнѣ-
ніи, чтобы обоимъ консуламъ ировинціею была нредоставлена 
Лигурія, относительно Манлія и Фульвія оиределѣно, чтобы 
они оставшш провішціи, вывели оттуда войско и возвратились 
въ Римъ. 

43. Недружелюбиыя были отпошенія между М. Фульвіемъ 
и М. Емиліемъ консуломъ; болѣе всего обижался Емилій тѣмъ, 



что онъ, стараніемъ М. Фульвія, на два года позднѣе сдѣлался 
консуломъ. А потому желая сдѣлать ему непріятность, онъ 
ввелъ въ сенатъ пословъ Амбракійскихъ, подсказавъ имъобви-
ненія: «будто бы они, ссблюдая миръ и исполнивъ всѣ требо-
ванія прежнихъ консуловъ, и точно также со всею готовностью 
хотѣли оказать повиновеніе М. Фульвію» Далѣе жаловались они на 
то, что ихъ поля прежде всего преданы опустошенію, ужасъ, 
грабежъ иубійства вброіпены въ городъ, такъ что они вынуж-
дены были въ страхѣ затворить ворота. Затѣмъ подверглись они оса-
дѣ и нападенію и всѣ случайности войны примѣнены къ нимъ: 
убійства, пожары, разрушеніе, разграбленіе города. Жены, дѣти 
отведены въ рабство, имущества отниты и—что имъ чувствп-
тельнѣе всего—храмы по всему городу лишепы украшеній: изо-
браженія боговъ, даже ихъ самихъ, исторгнувъ изъ постоян-
ныхъ мѣстъ, похитили. Остались одни голыя стѣны и пустыя 
ниши, которымъ кланяться, которыхъ обожать и возсылать 
мольбы остается Амбракійдамъ. Когда они на это жаловались, 
то консулъ нарочно задавалъ пмъ вопросы къ обвиненію М. 
Фульвія и заставлялъ ихъ высказать многое, какъ бы противъ 
своего желанія. Все это произвело впечатлѣпіе на сенаторовъ, 
по другой копсѵлъ К . Фламиній принялъ въ этомъ дѣлѣ сто-
рону М. Фульвія. Онъ сказалъ: «взялись Амбракійцы за об-
разъ дѣйствія старый и оставленный. Точно также были обви-
пены М. Марцеллъ жителями Сиракузъ, К . Фульвій — Кампа-
ніи. Почемуже точно такъ не допустить Филиппа царя обви-
нить Т. Квинкція, А н т і о х а — М . Ацилія и Л. Сципіона, Гал-
ловъ—Манлія, и самогоМ. Фульвія не отдать нажертву Ето-
ламъ и жителямъ Кефалоніи? Амбракія подверглась нападевію 
и взята; статуи и украшенія вывезены оттуда и случилось все 
то, что обыкновепно бываетъ съ городами, взятыми силою — 
думаете ли вы, почтеппые сепаторы, что я откажусь отъ всего 
этого за М. Фульвія, или что самъ М . Фульвій стаиетъ это 
опровергать?—Напротивъ, за эти самыя дѣиствія онъ будетъ 
отъ васъ требовать почестей тріумфа. Изображепіе взятой имъ 
Амбракіи и статуи, тѣ самыя, унесепіс которыхъ ставится ему 

въ вину и прочее достояніе, отнятое у этого города, у него 
передъ колеспицею будутъ несть, и всѣмъ этимъ украситъ окъ 
свой домъ. Нѣтъ основапія отдѣлять Этоловъ отъ Амбракійцевъ; 
дѣло и ихъ и Этоловъ одно и тоже. А иотому пусть товарищъ 
мой, или въ другомъ дѣлѣ ищетъ ішщи своему нерасположенію 
или, если ему угодно ужь непремѣнно въ этомъ, то пусть удер-
житъ своихъ Амбракійцевъ до прибытія М. Фульвія; а я не 
доиущу, чтобы, въ отсутствіи М. Фульвія, составлялось какое 
либо опредѣленіе какъ относительно Амбракінцевъ, такъ и 
Этоловъ. 

44. Емилій указывалъ на лукавство своего нротивника, какъ 
будто всѣмъ извѣстное, и говорилъ, что онъ нарочно протянетъ 
время, изъ нежеланія прибыть въ Римъ, пока тамъ будетъ на-
ходиться враждебный ему консулъ; два дня прошло въ спо-
рахъ между консулами. И въ присутствіи Фламинія казалось 
повидимому невозможнымъ, чтобы состоялось какое либо опре-
дѣленіе. Воспользовались случаемъ, когда Фламиній случайно 
заболѣлъ и былъ въ отсутствіи. По докладу Емилія состоялось 
сліатскос опредѣленіе: «Амбракійцамъ возвратить все, что имъ 
принадлежало; пользоваться свободою и собствепными закона-
ми; пошлины, какія хотятъ, пусть собираютъ па сухомъ пути 
и на морѣ, липп. бы отъ нихъ свободны были Римляне и 
союзники Латішскаго племени. Относительно жалобы на похи-
щеніе изъ святыхъ храмовъ статуй и другихъ украшеній, по-
ложепо: по возвращеніи М. Фульвія въ Римъ — доложить кол-
легію первосвященниковъ и ноступить такъ, какъ имъ заблаго-
разсудится». Консулъ и этимъ все еще не удовлетворился, но 
впослѣдствіи іюльзуясь малочисленностью бывшихъ па лнцо се-
наторовъ, провелъ декретъ: «не считать Амбракію городомъ 
взятымъ силою». Затѣмъ, по декрету десяти саиовииковъ, 
было молебствіе о народномъ здравіи въ продолженіи трехъ 
дней, такъ какъ сильное моровое повѣтріе свирѣнствовало въ 
городѣ и въ поляхъ^ Потомъ имѣли мѣсто Латинскія игры. 
Освободясь отъ религіозныхъ опасеиій, коисулы привели къ 
концу наборъ (и тотъ, и другой заблагоразсудили лучше уно-



требить въ дѣло новыхъ воиновъ) отправились въ провинцію, 
а прежнихъ всѣхъ распустили. По отъѣздѣ консуловъ при-
былъ въ Римъ проконсулъ Кн . Манлій. Когда для него пре-
торомъ Сер. Сульпиціемъ созванъ былъ сенатъ въ храмѣ Бел-
лоны, и консулъ, припомнивъ совершенныя имъ дѣянія, тре-
бовалъ—оказать за это почести богамъ безсмертнымъ и дозво-
лить ему имѣть торжествениый въѣздъ въ городъ; то ему 
воспротивились большая часть десяги уиолномоченныхъ, нахо-
дивпшхся съ нимъ вмѣстѣ, и особенно Л. Фурій Пурпурео и 
Л. Емилій Павллъ. 

45. Приданы они Кн . Манлію уполномоченными для заклю-
пія мира съ Аіггіохомъ, для окончательнаго утвержденія союз-
наго договора и условій, которымъ положилъ начало Л. Сци-
ціонъ. Кн. Манлій употреблялъ всѣ усилія — недопустить до 
мирнаго соглашенія, и Антіоха, если только онъ предста-
вилъ бы къ тому случай, взялъ бы хитростыо; но онъ, узнавъ 
о коварствѣ консула, такъ какъ тотъ нерѣдко иодъѣзжалъ къ 
нему съ просьбою личныхъ свиданій, избѣгалъ не только сойд-
тись съ нимъ, но и видѣть его. Манлій рѣшился перейдти 
черезъ Тавръ и едва едва былъ удержанъ просьбами всѣхъ 
уполномоченныхъ—не напргцшіваться на пораженіе, предска-
занное пророчествами Сивиллы въ случаѣ перехода черезъ ру-
бежи, судьбою назначенные: вирочемъ пододвинулъ войско и 
лагерь поставилъ почти на самой вершинѣ хребта у раздѣла 
водъ. Не находя себѣ въ томъ краю никакого повода къ 
войнѣ, такъ какъ подданные царя оставались въ покоѣ, онъ 
новернулъ войско къ Галлогрекамъ: , этому народу нанесена 
война безъ разрѣшенія сената, безъ народнаго повелѣпія. Кто 
когда либо дерзалъ такъ поступать самоволыю? Еще свѣжи въ 
памяти войиы съ Антіохомъ, Филиппомъ, Аниибаломъ и Карѳа-
генянами: обо всѣхъ ихъ внесено па усмотрѣніе сената, и ио-
слѣдовало утверждеиіе народа. Неразъ ранѣе посылались упол-
номочеішые съ требованіемъ удовлетворенія, а потомъ уже по-
сылаемы былн и тѣ, которые объявляли войну. Но что же изъ 
этого исиолнено тобою, Кн . Манлій, для того, чтобы считать эту 

войну общею всему народу Римскому, а не твоимъ личнымъ 
разбоемъ? Но ты и этимъ самимъ былъ не доволенъ и нрямымъ 
путемъ повелъ войско къ тѣмъ, которыхъ ты самъ счелъ за 
непріятелей. Не скитался ли ты по всѣмъ извилииамъ дорогъ 
п не останавливался ли ты на перекресткахъ, и куда ни повора-
чивалъ свое войско Атталъ, братъ- Евменовъ, туда и ты, кон-
сулъ—наемникъ, не слѣдовалъ ли съ войскомъ Римскимъ? Ты обо-
шелъ всѣ отдаленныя мѣста и закоулки Писидіи, Ликаоніи, 
Фригіи, собирая деньгп отъ державцевъ и начальниковъ уеди-
иеішыхъ замковъ? Что тебѣ за дѣло было до Ороандовъ и 
другихъ народовъ, которые тебя, также какъ и первые, ничѣмъ 
не обидѣли? Но самую войну, во имя которой просишь ты 
тріумфъ, какъ ты ее велъ? При выгодныхъ условіяхъ мѣст-
ности, въ благопріятное для тебя время, ты сражался. Пра-
вильно ты требуешь воздать честь богамъ безсмертнымъ: во 
первыхъ за то, что они не хогѣли, чтобы невинное войско 
ноплатилось за дерзновеніе главнаго вождя, начавшаго вой-
ну съ нарушеиіемъ всякаго пароднаго права: иотомъ за то, 
что намъ пришлось имѣть дѣло не съ воинами, намъ враждеб-
ными, а съ звѣрьми дикимн. 

46. Не думаііте, чго только самое названіе Галло-Грековъ 
составное: ихъ силы—и тѣла, и духа—также состоятъ изъ раз-
ныхъ частей и притомъ заражены многими педостатками. Будь 
они тѣ Галлы, съ которыми столько разъ приходилось намъ 
бороться въ Италіи съ неодішаковымъ успѣхомъ, то сколько 
зависѣло бы отъ пашего воепачалыіика, врядъ лн вернулся 
къ иамъ оттуда хоть кто нибудь съ вѣстью пораженія! Два 
раза пронсходило съ ними сраженіе, дса раза нашъ іюлково-
децъ подходилъ къ нимъ въ мѣстности самой неблагопріятпой, 
и въ углубленіи горной долииы иодвелъ было воиско почти къ 
ногамъ неиріятельскішъ: испріятель могъ насъ задавить не 
толыю оружіемъ, бросая его сверху, но и иросто папоромъ од-
нихъ своихъ обпаженныхъ тѣлъ. Чтоже не догіустило этого? 
Великое счастіе народа Римскаго, страхъ и уваженіе къ его 
имени! Недавпими пораженіяміі Аннибала, Филинпа, Антіоха— 



они были почти оглушены. Такія громадныя тѣла обращевы въ 
бѣгство одними пращами и стрѣлами: въ эту войну съ Галла-
ми мечи нашихъ воиновъ не обагрились кровыо; какъ стая 
птицъ они улетѣли при первомъ звукѣ оружія. Но, по истинѣ, 
мы тѣ же самые (и этимъ урокомъ намъ судьба хотѣла пока-
зать, что случилось бы, имѣй мы дѣло съ настоящпмъ неирія-
телемъ) на обратномъ пути наткнулись на разбойниковъ Ѳра-
кійскихъ, были разбиты, обращены въ бѣгство, лишены тяжестей 
войсковыхъ. ПалъК. Минуцій Термъ, въ которомъ мы понесли 
гораздо болѣе ощутителыіую нотерю, чѣмъ еслибы погибъ Кн , 
Манлій, ио неосторожности котораго претерпѣли мы это пора-
женіе, и съ многими храбрыми товарищами. Войско, несшее 
съ собою награбленное достояніе царя Ангіоха, разорванное на 
три части: тамъ иервое, тамъ послѣдпее отдѣленіе, обозы осо-
бо—провело ночь по кустамъ, скрываясь подобно дикпмъ звѣ-
рямъ. Не за такіе ли подвиги просятъ тріумфа? І іе будь въ 
Ѳракіи понесено безславное пораясеніе, надъ какими непріяте-
лями просилъ бы ты тріумфа? ЬІе надъ тѣми ли, какъ я пе-
лагаю, какихъ тебѣ указалъ сепатъ и народъ Рпмскій? 
Такъ Л. Сцииіону, М. Анцилію надъ царемъ Антіохомъ, 
а немного ранѣе Т. Квинкцію надъ царемъ Филипиомъ, 
П. Африкану надъ Аннибаломъ, Карѳагепянами и Сифаксомъ 
данъ тріумфъ. И—это ужъ менѣе важно—когда сенатъ и опре-
дѣляетъ войнѵ, то предлагается вопросъ: кому опа должиа 
быть объявлена: самимъ ли во всякомъ случаѣ вонскамъ, или 
досточно новѣстить передовымъ постамъ? А теперь ие хотите 
ли вы, чтобы все это было парушено и нришло въ замѣша-
тельство? Права фиціаловъ отмѣняются? Не нужпо ихъ со 
всѣмъ? Послѣдуетъ—да простятъ мнѣ боги такое выраженіе— 
ущербъ религіи: забвеніе богоръ овладѣетъ душами вашими_ 
Да и нужно ли еще спрашиватъ совѣта сената отпосіггельно 
войны? Къ чему докладывать народпому собранію—заблагораз-
судитъ ли опо, повелитъ ли вести войну съ Галлами? Вотъ не-
давно консулы требовали Грецію и Азію: но, по настояпію ва-
шему опредѣлить имъ провинцію Лигурію — они должны были 

покориться вамъ. Справедливо имъ будетъ, по благополучномъ 
окопчапіи войны, просить почестей тріумфа отъ васъ, по усмо-
трѣнію которыхъ война была ведена. 

47: Такъ говорили Фурій и Емилій; отвѣтъ Манлія, какъ 
говорятъ, заключался болѣе въ слѣдующемъ: «Почтенные се-
наторы, трибуны народпые имѣли прежде обычай противѵдѣй-
ствовать лицамъ, требовавшимъ тріумфа. Я ихъ благодарю за 
то: или для мепя, или по значительности совершенныхъ мпою 
дѣяній— поступили оии такъ, что не только молчаніемъ высказали 
свое согласіе на мою почесть, по п по видимому готовы, если 
будетъ предстоять въ томъ надобность, перенести это дѣло въ 
народное собраніе. Изъ десяти уполпомоченпыхъ—совѣтъ этотъ 
придавали полководцамъ предки наши какъ украшеніе и довер-
шеніе побѣды, имѣю я нротивниковъ. Л. Фурій и Л. Эмилій 
недопускаютъ мепя сѣсть въі торжественную колесницу, блестя-
щій вѣнокъ тащутъ у меня съ головы; а ихъ то именно — не 
допускай меня до торжества трибуны народные — ирнзвалъ бы 
я въ свидѣтели дѣянііі, мною совершенныхъ. Ни чьей почести 
не завидую я, почтенные сенаторы. Еіце недавно вы удержали 
вашимъ вліяніемъ трибуновъ народныхъ, людей твердыхъ и 
энергичныхъ, когда они вздумали преиятствовать тріумфу К . 
Фабія Лабеопа. Имѣлъ торжественный въѣздъ тотъ, о которомъ 
говорили его недоброжелатели, будто бы онъ не толысо велъ 
войну несправедливую, но и врага въ глаза не видалъ. Меж-
ду тѣмъ я, вступавъ столысо разъ въ сраясеніе, въ руконаш-
иый бой съ сотпею тысячь отчаянныхъ непріятелей, болѣе со-
рока тысячь ихъ частыо умертвивъ, частыо захвативъ ЕЪ 
плѣнъ, взявъ приступомъ два ихъ лагеря, оставивъ ио сю сто-
рону хребта Таврскаго все въ болѣе покойномъ состояніи, чѣмъ 
въ какомъ "находнтся Италія, не только долженъ отстаи-
вать свое право на тріумфъ, по и, почтенные сенаторы, 
оправдываться передъ вами въ обвиненіяхъ, взведеішыхъ ва-
шими же уполномоченными. Обвиненіе ихъ, почтенные сенато-
ры, какъ вы можете замѣтить, распадается на двѣ части: мнѣ 
и войны ие слѣдовало вовсе вестп съ Галлами, а если я ее и 



велъ, то безъ соблюденія мѣръ осторожности и благоразумія: 

Галлы ие были нашими врагами, а ты — говорятъ мнѣ — упо-
требилъ силу противъ людей, изъявившихъ готовность испол-
иить всѣ твои требованія. Не стану требовать отъ васъ, поч-
тенные сенаторы, чтобы вы ваши понятія о дикости народа 
Галльскаго, о неумолимой его ненависти къ самому имени на-
рода Римскаго, примѣнили и къ тѣмъ Галламъ, что живутъ 
въ Азіи. Судите о нихъ по ихъ самихъ, независимо отъ дур-
наго мнѣнія о цѣломъ народѣ и нерасположеніи къ нему. 0 
еслибы нрисутствовали тутъ Евменъ и всѣ города Азіи, и пусть 
бы вы выслушали лучше ихъ жалобы, чѣмъ мои обвиненія! Но-
шлите пожалуйста по всѣмъ городамъ Азіи, изслѣдуйте—отъ 
какого рабства, болѣе тлжелаго, освобождены они—тогда ли 
когда Антіохъ отброшенъ по ту сторону Тавра, или когда Гал-
лы покорены? Пусть они сами вамъ скажутъ—сколько разъ ихъ 
поля были опустошены, сколько добычи захвачено, когда они 
^два имѣли возможность выкуиать илѣнныхъ, а доходили до 
нихъ слухи о принесеніи человѣческихъ жертвъ и закланіи 
ихъ дѣтей. Знайте, что ваши союзники нлатили дань Галламъ 
и теперь, и освободясь отъ власти царя, они продолжали бы 
платить, не положи я этому конца. 

48. Чѣмъ далѣе отброшенъ былъ бы Антіохъ, тѣмъ менѣе 
препятствій встрѣчало бы въ Азіи господство Галловъ: и вы 
всѣми землями, сколько ихъ ни есть по сю сторону Тавра, уве-
личили бы владѣнія Галловъ, а не ваши. А между тѣмъ это 
совершенно вѣрно: даже нѣкогда Галлы ограбили Дельфы, об-
іцее всего рода человѣческаго нрорицалище, средоточіе (пупокъ) 
земнаго шара: и за то народъ Римскій не объявлялъ имъ вой-
ны, и не начиналъ ее. Но я полагаю, что должна быть какаіі 
нибудь разница между тѣмъ временемъ, когда еще Греція и 
Азія не были вамъ подвластны и когда вамъ мало было дѣла 
обращать вниманіе на то, что дѣлалось въ тѣхъ земллхъ, и 
между тѣмъ временемъ, когда вы ноставили гору Тавръ пре-
дѣломъ владѣній Римскихъ, когда вы дали городамъ свободу и 
независимость, когда вы предѣлы однихъ расширяете, другихъ 

наказываете отпятіемъ части ихъ владѣній, па нѣкоторыя на-
лагаете дань: царсгва вы распространлете, сокращаете, даете, 
отпимаете: вы считаете вашею обязаниостыо доставить имъ 
пользовапіе миромъ, и на морѣ и на сушѣ. Если бы Антіохъ 
не вывелъ гариизоновъ, оставшихся покойными въ своихъ 
укрѣпленіяхъ, вы несочли бы Азію освобожденною? Если бы 
войска Галловъ бродили по разнымъ мѣстамъ, то къ чему по-
служили бы ваиш ножалованія Евмену, дѣйствительноли вос-
пользовались бы вольностыо города? Но къ чему я тааъ обо 
всемъ этомъ расиространяюсь, какъ будто бы я условилъ враж-
дебность Галловъ, а не принялъ ее готовою? Ссылаюсь на тебя, 
Л. Сципіонъ; сдѣлавшись ирсемникомъ твоей власги, не вотще 
молилъ я боговъ безсмертныхъ наслѣдовать нѣкоторую долю 
твоей доблести и счастія. Ссылаюсь, П. Сципіонъ, и на тебя; 
ты права легата, а значепіе сотоварища имѣлъ и у брата кон-
сула и у войска. Развѣ вамъ неизвѣстпо, что въ войскѣ Анті-
оха находились полки Галловъ? Не видали вы, что въ его бо-
евой линіи они (въ нпхъ то полагалась вся сила) были помѣ-
щены на томъ и другомъ флангѣ? Не сражались ли вы съ ними, 
какъ съ открытыми непріятелями? Не убивали ли вы ихъ? Не 
принесли ли вы отъ нихъ добычу? Но съ Антіохомъ, а не съ 
Галлами, онредѣлилъ войну сенатъ, а народъ поьелѣлъ. Я по-
лагаю, что война опредѣлена и повелѣна-со всѣми, находив-
шимися на его сторонѣ: изъ нихъ, кромѣ Ангіоха, съ кото-
рымъ Сципіонъ заключилъ миръ и вы поручили именно съ нимъ 
утвердить союзный договоръ, должны были считаться неиріяте-
лями всѣ тѣ , которые подияли оружіе противъ насъ за Аіггіоха. 
А въ этомъ случаѣ Галлы были впередъ всѣхъ, и изъ нихъ нѣкото-
рые царьки и самовластцы. Впрочемъ п я съ нѣкоторыми, изъ 
уваженія къ власти вашей должепствовавшими поплагиться за 
свои прегрѣшспія, заключилъ миръ; да и сдѣлалъ попытку на 
умы Галловъ—могутъ ли оии сдѣлаться мягче и оставить часть 
свойственной имъ отъ ирироды суровости. Видя ихъ неукро-
тимыми и неумолпмыми, только тогда счелъ я за необходимое— 
ѵсмирить ихъ оружіемъ п силою. Теперь достаточно онравдав-



шись вь начатіи войны, долженъ я отдать отчегъ въ толъ, какъ 
я ее велъ. И тутъ не потерялъ бы я довѣрія къ моему дѣлу, 
хотя бы пришлось защищать его не передъ Римскимъ, а пе-
редъ Карѳагенскимъ сенатомъ, гдЬ, какъ говорятъ, расиинаютъ 
на крестъ полководцевъ, если они дѣйствовали по дурному плану, 
хотя и увѣнчапиому успѣхомъ. Но я нахожусь въ такомъ го-
сударствѣ, которое призываетъ боговъ на номощь при началѣ и 
совершеніи всякаго дѣйствія и не иодвергаетъ никакому обви-
ненію того, что уже заслужило одобреніе боговъ безсмертныхъ; 
обычнымъ выраженіемъ при опредѣленіи молебствія или трі-
умфа имѣетъ опо: за то что съ успѣхомъ и счастливо велъ 
общественныя дѣла. Полоясимъ, что я бы не хотѣлъ, чго я 
считалъ бы высокомѣріемъ и гордостью хвалиться моими доб-
лестями, то но поводу счастія моего ивойска, мпѣ ввѣреннаго,— 
такъ какъ я столь сильный народъ побѣдилъ безъ всякой потери 
воиновъ, требовалъ бы воздать надлежащую честь богамъ безсмерт-
нымъ и допустить меня съ ночестями тріумфа взоидти на Ка -
питолій, откуда я отправлЯлся въ походъ, совершивъ обѣтыпо 
обычаю. Откажете вы миѣ и богамъ безсмертнымъ? 

49. Я давалъ сраженія при неблагоиріятныхъ условіяхъ 
мѣстности; но укажите мнѣ, гдѣ бы я могъ дать сраженіе нри 
болѣе благопріятиыхъ условіяхъ? Непріятель заиялъ гору, дер-
жался въ укрѣплспномъ мѣстѣ—не слѣдовало ли во всякомъ 
случаѣ идти къ непріятелю, чтобы получить иобѣду? А какъ же 
было бы поступить—будь у ненріятеля въ этомъ мѣстѣ городъ 
п скрывайся онъ за его стѣнами? Не слѣдовало ли приступить 
къ пимъ? Чего яіс еще? У Ѳермопилъ развѣ при благопріят-
пыхъ условіяхъ мѣсгности М. Ацилій сразился съ царемъ Аи-
тнохомъ? Далѣе: не также ли точно Филиппа, заиявшаго вы-
соты надъ рѣкою Аоемъ, сбросилъ съ нихъ Т. Квинкцій? ГІо 
крайней мѣрѣ, я до сихъ поръ пе могу нонять, какъ они 
воображаютъ себѣ иепріятеля, или какимъ хотятъ чтобъ ОІ ІЪ 

вамъ показался! Если опъ перероднлся и изнѣжился наслаж-
деніями Азіи, то какая же была онасность подходигь къ нему 
и при иеблагопріятныхъ условіяхъ мѣстности? Если же страш-

иы и суровый духъ, и сила тѣлесная пеиріятеля, то зачѣмъ 
же вы отказываете въ тріумфѣ нобѣдѣ, полученной даже при 
такихъ условіяхъ?—Зависть слѣпа, почгенные сепаторы, и ея 
дѣло только—унижать доблести, нодгадить честнымъ дѣйствіямъ 
и наградамъ за нихъ; а васъ, почтенные сенаторы, прошу— 
простить мнѣ, ес.ти я многословенъ въ рѣчи моей не отъ жз-
ланія нохвалить себя, но отъ пгобходимосги отвѣчать на всѣ 
пункты обвиненія. Да и во Ѳракіи, въ моей ли власти было 
расширить ущелья весьма тѣсныя, мѣста крутыя сдѣлать рав-
ными и лѣсомъ покрытыя обратить въ папши? Какъ х. могъ 
нредупредить, чтобы Ѳракійцы пе засѣли, въ имъ толысо однимъ 
извѣстныхъ, дебряхъ, чтобь не расхитили часги обоза, не ута-
щили хоть одного вьючнаго животнаго изъ огромнаго стада 
ихъ, не нанесли бы кому нибудь ранъ и чтобы не умеръ К . Ми-
нуцій, человѣкъ храбрый и добрый; на это событіе упираютъ, 
что мы потеряли такого согражданина, сдѣлавшагося жертвою не-
счастнаго случая. А то, что въ ущельи, для пасъ неблагопрі-
ятномъ, въ мѣстности незнакомой, ири нападеніи на насъ не-
иріятеля, вмѣстѣ оба отдѣленія войска, и шедшее впереди и за-
мыкавшее тылъ, окружили войско варваровъ, занявшихся на-
шими обозами, что нѣскотько тысячь ихъ въ этоть самый деиь, а 
миого болѣе черезъ иѣско.тько дней сиустя пало и взято въ плѣнъ? 
Неужели не знаютъ, что если объ эгомъ и умолчатъ, то все 
таки вы узнаеге, когда свидѣтелемъ рѣчи моей будетъ цѣлое 
войско? Не извлекай я меча въ Азіи, не встрѣчайся я вовсе 
съ непріятелемъ, и тутъ я проконсуломъ заслужилъ бы тріумфъ 
во Ѳракіи въ двухъ сраженіяхъ; но довольно уже сказано. А 
за то, что я утомилъ можетъ быть васъ рѣчыо болѣе миого-
словною, чѣмъ я хотѣлъ, прошу у васъ, почтеиные сенаторы, 
извиненія, и надѣюсь иолучить его отъ васъ.» 

50. Въ этотъ депь сильнѣе подѣйствовало бы обвиненіе, 
чѣмъ оправданіе, но пренія прогяпули допоздна. Расходится се-
натъ съ тѣмъ мнѣніемъ, что повидішому въ иочестяхъ тріумфа 
будетъ отказапо. На другой день родственшиси и друзья Ки . 
Манлія хлопоталн изо всѣхъ силъ, и вліяніе престарѣлыхъ се-



наторовъ подѣйствовало, а они огрицали, чтобы когда-либо 
могли ирипомнить примѣръ, чтоби полководецъ послѣ удач-
ныхъ сражеиій, окончателыіаго умиренія провинціи, благопо-
лучпаго возвращенія войска, вошелъ въ городъ б:-зъ колесни-
цы и лавроваго вѣнка, частнымъ человѣкомъ безо всякой ио-
чести. Это соображеніе восторжествовало надъ завистыо и огром-
нымъ болынипствомъ назначепъ тріумфъ. Толки и память это-
го спорііаго дѣла были совершенно забыты, вслѣдствіе начав-
шеііся борьбы съ человѣкомъ болѣе извѣстнымъ и славнымъ. 
П. Сципіона Африкаиа—-такъ пишетъ Валерій Антіатъ—но-
требовали на судъ два К . Петиллія. Объ этомъ толковали каж-
дый по своему; другіе винили не трибуновъ пародныхъ, ноцѣ -
лое государство за то, что оно могло это донустить. «Два ве-
личапшіе города на земномъ шарѣ оказали себя пеблагодар-
ными къ своимъ полководцамъ ночти въ одно время, но Римъ 
въ неблагодарности стоитъ выше: Карѳагенъ, хоть побѣжден-
пый побѣжденнаго Аннибала отправилъ въ ссылку, а Римъ 
побѣдитель побѣдоноснаго Африкана хочетъ изгнать. Другіе на 
это выражали: «что ни одипъ отдѣльныи гражданииъ не дол-
женъ стоять такъ высоко, чтобы пе былъ отвѣтственъ передъ 
закоиами. Ничго такъ не содѣйствуетъ торжеству свободы, какъ 
то, если каждый, какъ бы ни былъ могущественъ, можетъ 
быть нризванъ па судъ. А можетъ ли быть кто-нибудь въ бе-
зоііасности, не говоря уже объ общественныхъ дѣлахъ, если 
онъ не будетъ отдавать отчета въ своихъ дѣйствіяхъ? Для кого 
недостаточно равнаго со всѣми права, нротивъ того справед-
ливо уиотребить и силу». Таковы были толки въ народѣ, а 
между тѣмъ подошелъ день, пазначенныи для суда: никто ни-
когда нрежде, ни даже тотъ же Сципіонъ, когда былъ консу-
ломъ и цензоромъ, не имѣлъ болыней вокругъ себя толны про-
вожатыхъ, какъ въ тогъ день, когда онъ явился подсудимымъ; 
въ сопровождеиіи ихъ отведенъ онъ на форумъ. Получивъ при-
казапіе оправдываться, онъ, не упомииая нисколько о взведеи-
ныхъ обвиненіяхъ, началъ о совершенныхъ имъ подвигахъ 
рѣчь до того великолѣнную, что достаточно обнаружилось, что 

никто никогда не хвалился лучше и чистосердечнѣе. Разсказъ 
внушенъ былъ тѣмъ же умомъ и способностями, которыя со-
вершили дѣяпія; а слушателямъ надоѣсть онъ пе могъ, такъ 
какъ говорилъ не для хвастовства, а въ свое оиравданіе. 

51. Трпбупы народные ссылалисыіа старые примѣры, сладо-
страстно проведеиной въ Сиракузахъ зимовки и на смуты Пле-
миніанскіе въ Локрахъ, чгобы сдѣлать вѣроятнѣе свои обвине-
нія; болѣе подозрѣніями, чѣмъ доказательствами, обвішяли они 
нодсудимаго въ захватѣ денегъ: «сынъ его, взятый въ плѣнъ, 
возвращенъ безъ выкупа и во всѣхъ другихъ случаяхъ Сципіо-
ну оказывалось отъ Антіоха такое вниманіе, какъ будто бывъ 
его однихъ рукахъ находятся и мнръ и война съ Римляпами. 
Диктаторомъ онъ консула, а не помощникомъ—былъ въ ировип-
ціи и если отнравился туда, то ие за чѣмъ другимъ, какъ за 
тѣмъ, чтобы убѣжденіе, уже давно госиодствующее въ Испаніи, 
Галліи, Сициліи и Африкѣ, внушить Греціи, Азіи и всѣмъ ца-
рямъ и народамъ, живущимъ на Востокѣ: что одинъ онъ глава 
и опора Римскаго владычества, что нодъ сѣныо Сцииіона но-
чіетъ городъ, властитель земнаго шара: мановеніе его замѣ-
няетъ декреты сената, повелѣнія народа». Завистыо старалпсь 
новредить человѣку, недоступному для безславія. Рѣчи продли-
лись до ночи, н день суда отложеиъ. Ігогда онъ насталъ, три-
буиы, чуть сдѣлалось свѣтло, усѣлись наРострахъ. Вызванпый 
нодсудимый, окружеиный большою толпою друзей и кліентовъ 
но серединѣ собраиія, иодошелъ къ Рострамъ. Когда водвори-
лось молчаніе: «вы всѣ, Римскіе граждане, и трибуны народ-
ные!—сказалъ онъ—въ этотъ деиь я счастливо и благополучно 
сразился въ огкрытомъ бою въ Африкѣ съ Аннибаломъ и Кар-
ѳагенянами. А погому справедливо было бы на ныиѣшній депь 
отложить паши сиоры и обвинеиія: я отсюда сейчасъ же иду 
въ Капитолій — привѣтствоватъ Юпитера Могущественнаго и 
Всеблагаго, ІОноиу, Минерву и ирочихъ боговъ, покровитель-
ствующихъ Капиголію и крѣиости, и поблагодарю ихъ за то, 
что опи мнѣ и въ этотъ день, и многократпо въ другихъ слу-
чаяхъ, внушили мысль и сиособности послужить отличнообще-
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му нашсму отечеству. Да и изъ васъ, граждане РимсЕІе, пусть 
пойдстъ тотъ, кому это удобно, со мною и помолпте боговъ, 
чтобы они нослали вамъ поболѣе полководцевь, которые бы иа 
меня иоходили. Такимъ образомъ, если вы меня, съ семнадца-
тилѣтпяго возраста и до старости, постоянно осыпали почестя-
ми вашими болѣе, чѣмъ кого либо другаго, я соверінепными 
мною дѣяніями онередилъ ваши иочести». Съ Ростръ отпра-
вился онъ въ Капитолій; вслѣдт, за Сципіономъ народпое со-
браніе въ полномъ составѣ повернуло и пошло за нимъ, такъ 
что паконецъ и иисаря, и разсылыше, оставили трибуновъ и 
съ ними не осталось никого, кромѣ ихъ свиты изъ рабовъ, и 
кромѣ Рерольда, который съ вершины Ростръ вызывалъ подсу-
димаго. Сцииіонъ не только въ Капитоліѣ, по по всему городу 
всѣ храмы обошелъ въ сопровожденіи народа Римскаго. Этотъ 
день, по расположенію къ нему гражданъ и оцѣнкѣ истиннаго 
величія, превзошелъ почти тотъ, въ который онъ имѣлъ торже-
ственное шествіе послѣ иобѣды надъ царемъ Сифаксомъ и Кар-
ѳагенянами. 

52. Красный этотъ деиь послѣднимъ мелькпулъ для Сцииіо-
на. Предвидя борьбу съ трибунами н силу зависги, онъ, когда 
день суда былъ значительно отсроченъ, удалился въ Литернин-
скую область съ яснымъ намѣреніемъ—не являться для оправ-
данія. Онъ былъ слишкомъ гордъ и отъ природы и по созиа-
нію своего достоинства, притомъ постоянио иользуясь благово-
леніемъ счастія—ие хотѣлъ онъ помириться сь положеніемъ 
подсудимаго и ие имѣлъ достаточно смиренія, чтобы покориться 
приговору изрекающихъ судъ. Когда иаступнлъ деиь суда и 
иачали вызывать отсутствующаго, Л. Сцииіонъ извииялъ его 
болѣзныо, которая не допустила его явиться. Извиненія этого 
трибуны, вызвавшіе на судъ, не допускали и обвиняли Сципіо-
на, что онъ не является на судъ отъ той же гордости, съ ка-
кою оставилъ судъ, трибуиовъ народныхъ и народное собра-
ніе, и онъ въ сопровожденіи тѣхъ, у кого отнялъ волыюсть и 
право изречь надъ собою судъ, влача ихъ за собою, какъ буд-
то взятыхъ въ нлѣнъ, совершилъ тріумфъ надъ самимъ наро-

домъ Римскимъ, и въ этотъ день увелъ пародиое собраніе отъ 
трибуновъ народиыхъ въ Капитолій: «и вотъ вамъ (такт, про-
должали трибуны) оцѣнка наглости этого человѣка! По его 
ѵказанію, и подъ его предводительствомъ, оставили вы иасъ, а 
теперь оиъ же васъ иокинулъ: и до того съ каждымъ днемъ 
слабѣемъ мы духомъ, что за тѣмъ же человѣкомъ, за которымъ 
семьнадцать лѣтъ тому назадъ, когда онъ имѣлъ въ своей вла-
сти флотъ и войско, осмѣлились мы послать въ Сицилію три-
буновъ народныхъ и эдиля—схватить его и привесть, за тѣмъ 
же человѣкомъ, теиерь уже сошедшимъ въ ряды частныхъ лю-
дей, не дерзнемъ иослать—чтобы вытащить его изъ его заго-
роднаго дома и нривлечь на судъ». Трибупы пародные, къ ко-
торымъ апнеллировалъ Л. Сципіоиъ, опредѣлили такъ: «буде 
подсудимый извиняется болѣзныо, то заблагоразсудили они при-
нять это оправданіе и просить товарищей назначить другой 
срокъ, болѣе отдаленныіЬ. Въ это время трибуномъ народнымъ 
былъ Ти. Семироній Гракхъ, у котораго были личныя неудо-
вольствія съ I I . Сципіономъ. Онъ-то не иозволялъ свое имя 
присоединить къ декрету сотоварищей, п—такъ и всѣ ожидали 
болѣе нечальнаго рѣшенія — составилт, такое опредѣленіе: 
«Такъ какъ Л. Сципіопъ извиняетъ болѣзныо отсутствіе брата, 
то считать это объясненіе удовлетворителыіымъ. Оиъ не допу-
ститъ обвинять П. Сциіііона, пока онъ не возвратится въ Римъ; 
да и тутъ, если оиъ къ нему апнеллируетъ, опъ ему окажетъ 
свое содѣйствіе къ тому, чтобы оиъ ие оправдывался. Своими 
дѣяніями, почестями народа Римскаго, Сцииіопъ, по едино-
душному согласію боговъ и людей, достигъ такого величія, что 
ему стоять нодъ Рострами нодсудимымъ и выслушивать руга-
тельныя слова молодыхъ людей — безчестно болѣе для народа 
Римскаго, чѣмъ для иего, Сцппіона». 

53. Къ эгому декрету присоедипилъ онъ, внушающія негодо-
ваніе, размышлепія: «неужели, трибуны, у ногъ вашихъ бу-
дстъ стоять нобѣдитель Африки — Сципіонъ? Не для того ли 
онъ четырехъ знаменитѣйшихъ вождей Карѳагенскихъ въ Испа-
ніи и четыре ихъ войска разбилъ и обратилъ въ бѣгство? Не 
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затѣмъ ли оиъ взялъ въ плѣнъ Сифакса, уничтожилъ Анниба-
ла, Еарѳагеиъ сдѣлалъ нашимъ данникомъ, Антіоха (и этой 
славы товаршцемъ иринимаетъ брата Л. Сдипіонъ) отбросилъ 
за вершнны 'Гавра — чтобы пасть передъ двумя Петилліями? 
Не домогаегесь ли вы вѣнка нобѣднаго надъ Н. Африкапомъ? 
Неужели никакія заслуги, никакія почести не даютъ права 
знаменитымъ людямъ достигпуть убѣжища покойнаго и какъ 
бы свящеинаго, гдѣ бы оии могли проьесть—если не при все-
общемъ уваженіи, то но крайней мѣрѣ безонасно отъ всякаго 
насилія—свою старость?» Иодѣйствовали и декретъ, и присое-
динениая къ нему рѣчь не только на ирочихъ, но и на самихъ 
обвинителей; опи сказали, что подумаютъ какъ поступить со-
гласію съ ихъ правами и обязаішостями. ІІотомъ, когда на-
родное собрапіе было раснущено, открылосг. засѣдаиіе сената. 
Тутъ Ти. Гракхъ осыпанъ былъ живѣйшими изъявленіями бла-
годариости отъ всего сословія, а въ особенности отъ бывшихъ 
прежде консуловъ и вообіце людей престарѣлыхъ, за то, что 
онъ дѣло общее поставилъ выше своихъ частныхъ неудоволь-
ствій. ІІетилліи были осыианы унреками за то, что хотѣли 
пріобрѣсть нзвѣстность, черня другихъ и какъ бы ноясивиться 
насчетъ Африкаиа. Тутъ все замолкло объ Афршсаиѣ; жилъ 
онъ въ Литернѣ, не скучая ио городѣ. Умирая въ деревнѣ, 
онъ велѣлъ себя и похоронить тутъ и воздвигнуть памятникъ, 
не же.іая, чтобы пеблагодарнос отечество оказало ему почести 
иогребенія. Человѣкъ, достойный памяти: первая часть его 
жизни знаменита болѣе воепными, чѣмъ мирными, подвигами, 
такъ какъ молодость его была носвящеиа вся военной 
службѣ: съ настуиленіемъ же старости отдвѣли его дѣла и не 
было достаточной пищи для способностеіі. Что прибавило къ 
нервому консульсгву второе, даясе включая цеизуру? Что было 
толку и въ Азіатской ноѣздкѣ, безполезпой вслѣдствіе соб-
ственной болѣзии и вредной ио приключепію съ сыномъ, по-
ставившему его въ необходимость или подчиниться суду, или 
покинуть отечество? Приведеиія же къ концу войны съ Карѳа-
геняпами,—значителыіѣе и опаспѣе для Римлянъ не было ни 

одной — с.тава принадлежитъ преимущественно одному Сцн-
піону. 

54. Съ смертыо Африкана сдѣлались смѣлѣе его недобро-
желатели: первое мѣсто занималъ тутъ М. ІІорцій Катоиъ; онъ 
и при жизші Сципіона неразъ побрехивалъ на его величіе. 
Думаютъ, что по его наущенію, Петилліи нри жизни Африкана 
взялись за дѣло, а, по его смерти, впесли иароду предложеніе; 
опо заключалось въ слѣдующемъ: «признаете ли вы, граждапе, 
за благо и иоволители ли вы ироизвесгь изслѣдованіе — как ія 
имепио доньги были взяты, унесены, выжаты у царя Антіоха 
и у тѣхь, которые нодъ его властыо; сколько ихъ не внесено 
въ общественную казну, пусгь объ этомъ до.тожитъ сенату го-
родской преторъ Серв. Сульпицій? Кому изъ нынѣ находящихся 
на лицо нреторовъ изслѣдованіе объ этомъ поручигъ сенатъ»? 
Это нредложеніе встрѣтило было сначала противудѣйствіе со 
стороны К .н Л.Муммія: они нолагалн сираведливымъ—поручить, 
какъ нрежде обыкновеішо дѣлалось, самому сенату пзслѣдоваиіе 
о суммахъ, въ ісазнохранилище невнесенныхъ. Петилліи вииили 
арисгократію и господство Сципіоновъ въ сенатѣ. Бывшій преяс-
де коисуломъ, Л. Фурій Пурпурео, вь числѣ десяти уполномочен-
ныхъ находившійся въ Азіи, ікхіагалъ расширить еще предложе-
ніе—пронзвесть изслѣдованіе не то.тысо о деиьгахъ, взятыхъ не-
давно у Антіоха, но и у другихъ царей и народовъ,имѣя въ виду 
сдѣлать непріятность своемупедругу—Кн.Манлію. Л. Сципіонъ— 
отиосителыю котораго ясно было, что емѵ нрнходнтся говорить 
не столько иротпвъ закоиа, сколысо въ свою собственнуюзащпту, 
выступилъ нротивиикомъ. Оиъ лсаловался на то, что обвиненіе 
возникло послѣ смерти брата его I I . Африкапа, человѣка, столь 
достопамятнаго и знаменитаго: «недостаточпо было того, что I I . 
Африкану послѣ его смерти не было похвальнаго слова съ Ростръ, 
а теиерь улсе и обвішеніс на него взводятъ. Карѳагеняие удо-
вольствовались ссылкою Аннибала: народъ лсе Римскій не можетъ 
насытиіъся и самою смергыо Сципіона, а домогается растер-
зать славу н похороиениаго; кромѣ того иеобходимо зависти, 
какъ доиолненіе — иринесепіе въ жертву брата». М. Катоиъ го-



ворилт, въ защиту предложенія (еуществуетъ рѣчь его о день-
гахъ царя Антіоха) и на Мумміевъ трибуновъ употребилъ онъ 
свое вліяніе—чгобы они не противились предложенію, и когда 
они оставили свое противудѣйствіе, то всѣ трибы прпняли пред-
ложеніе. 

55. За тѣмъ, по докладу Сер. Сульпиція—кому поручатъ 
изслѣдованіо но Иетилліеву нредложенію, сенаторы назначили 
К . Теренція Куллеона. У этого то нретора, по одпимъ извѣ-
стіямъ до того привязаннаго къ сомейству Корнеліевъ, чтоонъ 
когда въ Римѣ умеръ Сципіонъ—есть вѣдь и такого рода пре-
даніе — и его выносили, въ той же шанкѣ, въ какой 
шелъ за тріумфомъ, сопровождалъ и погребальное шествіе, идя 
виереди катафалка; у Каиенскихъ воротъ угощалъ онъ медомъ 
всѣхъ, участвовавшихъ въ печалыюй процессіи за то, что онъ 
въ числѣ другихъ плѣнныхъ освобожденъ въ Африкѣ Сцппіо-
иомъ; по другимъ извѣстіямъ до того враждебнаго, что за свое 
извѣстное недоброжелательство тою иартіею, которая была ие-
нріязненпа Сципіонамъ, потому самому и избраиъ для ироизводства 
изслѣдованія—во всякомъ случаѣ какъ бы то ни было, ноуэгого 
претора, или черезъ чуръ сираведливаго или вовсе несправед-
ливаго—немедленно сдѣлался нодсудимымъ Л. Сципіонъ. Вмѣстѣ 
съ нимъ нодверглись доносу ІІ записаны поименно его уполно-
мочепные—А. и Л. Гостиліи, Катоиы и квесторъ К . Фурій Акуле" 
онъ и чтобы показать, что всѣ остались иечужды общенія во 
взяткахъ—даже два иисца и одинъ приставъ. Л. Гостиліи, 
писцы и приставъ, ирежде чѣмъ произведено сужденіе надъ 
Сципіономъ оиравданы: Сцииіонъ, легатъ А. Гостилій и К . Фурій 
нодверглись осужденію: «за то, чтобы сиисходительнѣе дать миръ 
Антіоху Сципіонъ шесть тысячь фунтовъ золота, четыреста 
восемьдесять серебра получилъ болѣе, чѣмъ сколько внесъ въ 
казнохранилище; А. Гостилій—восемьдесятъ фунтовъ золота, 
четыреста три серебра; Фурій квесгоръ золота сто тридцать 
фунтовъ, серебра двѣсти.» Эти суммы золота и серебра нашелъ ' 
я упомянутыми у Антіата. Относителыю Л. Сципіона предпо-
челъ бы я видѣть ошибку писца скорѣе, чѣмъ ложное показа-

иіе историка, въ количествѣ золота и серебра. Гораздо пра-
вдоподобнѣе предположеніе, что серебра вѣсомъ было болѣе 
чѣмъ золота, и ближе къ истинѣ цѣнность иска опредѣ-
лить въ четыре милліона, чѣмъ въ двадцать четыре: тѣмъ 
болѣе, что, по иреданію, сенатъ требовалъ отчета отъ I I . Сци-
піона именно въ первой суммѣ: отчетпую книгу подсудимый 
приказалъ припести брату Луцію, и въ глазахъ сенаторовъ самъ 
собствешіыми руками изорвалъ, въ негодованіи за то, что отъ 
него, внесшаго въ казначейство двѣсти милліоновъ, требуютъ 
отчета въ четырехъ. Съ тою же самоувѣренностью—когда кве-
сторы не смѣли вопреки закона вынуть деньги изъ казнохра-
нилища—опъ погребовалъ ключи и говорилъ, что откроетъ каз-
нохранилище, такъ какъ онъ же самъ виновникъ, что оно 
заперто. 

56. Много другихъ, весьма разнообразпыхъ, предапій сохра-
І ІИЛОСЬ преимущественно о послѣдиихъ дияхт, его жизни, о 
судѣ надъ нимъ, о смерти, погребеніи и иадгробномъ памят-
никѣ , такъ что я остаюсь въ нерѣшимости, какому слуху н ка-
кимъ сочиненіямъ вѣрить. Относительно обвинителя также ма-
ло согласія: одни иишутъ, что позвалъ Сципіона на судъ М. 
Невій, а другіе—ІІетилліи. Такое же разпогласіе и относи-
тельно дня иазначенія суда, а также и отпосителыю года, въ 
которомъ онъ померъ, относительно мѣста гдѣ умеръ и погре-
бенъ. Одни говорятъ, что онъ въ Римѣ, а другіе въ Литернѣ 
и умеръ и положепъ: и тамъ, и тутъ показываютъ и памят-
ники и статуи. Въ Литериѣ существуетъ иамятникъ и на немъ 
была поставлена сгатуя; ее сброшенную бурею, недавно мысами 
видѣли. И въ Римѣ, виѣ Канеискихъ воротъ, на памятникѣ 
Сципіоновъ, находятся три статуи: изъ пихъ какъ говорятъ двѣ 
I I . и Л. Сципіона, а третья поэта К . Эннія. И немежду одни-
ми историками существуетъ разногласіе, но самыя рѣчи, если 
толысо имъ нринадлежатъ тѣ , которыя выдаютъ за так ія—П. 
Сципіопа и Ти. Гракха, между собою миого разнятся. Въ за-
головкѣ рѣчи П. Сципіона ириводится имя М. Невія, трибуна наро-
днаго: въ самой же рѣчи онъ не уиомпнаетъ вовсе имеші обшшителя 



а называетъ его т(5 негодяемъ, то выдумщикомъ. Да и въ рѣчи 
Гракха вовсе не упоминается о Иетилліяхъ, обвинителяхъ Аф-
рикана или о дпѣ суда, назначениомъ Африкану. Совершенно 
другоіі разсказъ надобно составить, чгобы согласить его съ 
рѣчыо Гракха, и необходимо слѣдовать тѣмъ авторамъ, которые 
гово[іятъ, что въ то время, когда Л. Сципіонъ былъ обвинеиъ 
и осужденъ въ томъ, что, онъ взялъ деньги отъ царя, Афри-
канъ былъ легатомъ въ Этруріи: когда достигъ туда слухъ о 
случаѣ ностигшсмъ брата, то онъ, бросивъ все порученіе, по-
скакалъ въ Римъ. Прямо съ дороги бросплся онъ на форумъ— 
говорили, что брата его ведутъ въ темницу и онъ оттолкнулъ 
уже захватившаго его сторожа и когда трибуны сго удержива-
ли, то онъ и иротивъ нихъ уиотребиль силу, слѣдуя скорѣе 
внушспіго любви братской, чѣмъ вѣжливости. Вслѣдствіе того-
то Гракхъ жалуется, что частный человѣкъ посягнѵлъ на власть 
трибуновъ и наконецъ, обѣщая свою защиту Л. Сциніону, онъ 
ирнбавилъ—нусть же лучше трибуиъ народныи, чѣмъ часгный 
человѣкъ восторлгествуетъ и падъ трибунскою властыо н надъ 
обществениымъ дѣломъ. Но до того зависть старалась нреуве-
личить эту его незначительную обиду, что ставя ему въ вииу 
то, что онъ до такой степенн измѣнилъ самъ себѣ, примѣры 
преяѵнихъ нохвальиыхъ дѣйствій умѣренности и скромности 
воздаетъ ему въ замѣнъ теперешняго осужденія. Такъ упоми-
наютъ, что онъ нѣкогда пенялъ народъ за то, что тотъ хотѣлъ 
было сдѣлать его безсмѣннымъ коисуломъ и диктаторомъ: вос-
преияшствовалъ поставить себѣ статуи на мѣстѣ народныхъ 
собраиііі, на Рострахъ, въ зданіи сеиата, въ Каиитоліѣ, въ ке-
ліи Юпитера; не донустилъ составить оиредѣленіе, чтобы его 
изображеніе вынести въ торжествениомъ облаченіи изъ храма 
Юнитера Всеблагаго и Великаго. 

57. Все это, будь сказано и въ похвалыюмъ словѣ, обнару-
жило бы гражданское величіе духа въ ограниченіи собствец-
пыхъ почестей обязанностями гражданина; а тутъ высказыва-
ваетъ ихъ недругъ въ обвиненіи. Что этому Гракхѵ отдана 
была въ замужство младшая изъ двухъ дочерей (о старшей 

нѣтъ сомнѣнія, что опа отдана отцемъ за мужъ за П. Кор-
нелін ІІазику), въ томъ показанія доволыю согласны. Одно 
только несовсѣмъ хорошо извѣстно; послѣ смерти ли отца она 
и просватана, и вышла за мужъ, или сираведливы тѣ разсказы, 
что Гракхъ, когда Л. Сципіона вели въ темшщу, и никто изъ 
трибуновъ не хотѣлъ за него застуниться, далъ клятву: «его 
недружба съ Сцииіонами какъ была, такъ и останется; и вовсе 
дѣлаетъ онъ это не для снисканія ихъ благодарности; но не-
донуститъ, чтобы въ ту темницу, въ которую видѣлъ онъ какъ 
I I . Африканъ водилъ царей и вождей неирілтельскихъ, отвели 
его брата!>—Случилось, что сенаторы въ этотъ депь обѣдали 
въ Капитоліѣ; они всѣ встали и просили, чтобы тутъ же, во 
время пиршества, Африканъ просваталъ дочь свою Гракху. 
Послѣ того какъ здѣсь публичпо совершенъ по обычаю тор-
ліествеішый сговоръ, Сциніоиъ, прійдя домой, сказалъ своей 
супругѣ Емиліѣ, что просваталъ свого младшую дочь. Она 
вдругъ, какъ свойственно женщинѣ, вспыхнула негодованіемъ 
за то, что о дочери, имъ обще прииадлежащей, совѣта спроше-
но не было, и сказала, что хотя бы онъ ее Ти. Гракху отдавалъ, 
и то нсслѣдовало бы скрывать отъ матери это намѣреніе. Обра-
довался Сципіонъ, столь согласиому съ нимъ, мнѣнію и отвѣчалъ, 
ему то самому и нросваталъ. Вотъ что необходимо было изло-
жить о столь знаменитомъ человѣкѣ, хотя тутъ и иредноложенія 
и литературпые памятники выражаются весьма разпообразно. 

58. І Іо приведеиіи къ концу судебнаго изслѣдованія ирето-
ромъ К . Терепціемъ, Гостилій и Фурій осуждены, н въ тотъ 
же день иредставиліі городскнмъ квесторамъ поруки. Сцииіонъ 
утверлідалъ, что всѣ депьги, какія нолучилъ, внесъ въ казно-
храпилище, н что у него ничего пе осталось пршіадлежащаго 
государству; его пристунили было весть въ темницу. П. Сцц-
піонъ ІІазика аппеллировалъ къ трибунамъ и сказалъ рѣчь, 
нриносящую много сираведливой чести пе толысо вообще роду 
Корнеліевъ, но въ особешіости его семейству: «родонача-іыш-
ками его, I I . Афрпкапа и Л. Сципіоііа, того, котораго хо-
тятъ весть въ тюрьмѵ, были Кн . и I I . Сциніонъ, знаменитѣй-



шіе мужи. Они, въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ въ Испаніи 
противу миогихъ вождей и воиновъ Карфагенскихъ и Испаи-
скихъ, возвеличили славу имеии Римскаго, не толысо иа войиѣ, 
но и представили пародамъ того края образчики умѣренности 
и вѣрности Рпмлянъ, II паконецъ оба за отечество умерли 
насильственною смертыо. Достаточно казалось бы для потом-
ковъ только поддерживать ихъ славу, но I I . Африкапъ па 
столько славою превзошелъ своихъ предковъ, что вселилъ убѣж-
деніе, яко бы онъ божественпаго происхожденія, а не отъ кро-
ви и плоти человѣческой. Что же касается до Л. Сцииіона, о 
которомъ идетъ дѣло, то, опустивъ даже все, совершенное имъ 
въ Испаніи и Африкѣ въ качествѣ помощника его брата, не 
счелъ ли сенатъ его консуломъ достойнымъ того, чтобы ему 
внѣ очереди нредставлена была въ декретѣ провинціею — Азія 
и веденіе войны съ Антіохомъ, и самый братъ, нослѣ двухъ 
консульствъ, цензуры и тріѵмфа отправился въ Азію въ каче-
ствѣ его легата. Тамъ, дабы величіе и блескъ легата не за-
тмѣвали чести консульской, случилось такъ, что въ тотъ день, 
когда у Магнезіи Л. Сципіонъ побѣдилъ Антіоха въ откры-
томъ бою, П . Сципіонъ находился больной въ Елеѣ, на раз-
стояніи нѣсколысихъ дней пути. И войско Антіохово было не 
меньше Ганнибалова, съ которымъ приходилось сражаться въ 
Африкѣ. Тотъ же самый Аннибалъ, который былъ главнымъ 
полководцемъ въ войнѣ съ Карѳагеиянами, находи.тся тутъ же 
въ числѣ многихъ царскихъ вождей. И война иритомъ такъ 
ведена, что па судьбу поклепать иикто ие можетъ: въ мирное 
время домогаются обвинять: говорятъ, что онъ продалъ заклю-
ченіе мира; но тутъ вмѣстѣ взводится обвмненіе и на деслть 
уполномоченныхъ, съ общаго совѣта съ коими миръ заключепъ. 
Развѣ не явилось изъ числа десяти легатовъ обвинителя для 
Кн. Манліл? Внрочемъ это обвиненіе не только не было до-
статочно сильно, чтобы дать вѣру иреступленію, но оно даже 
не могло замедлить тріумфа. 

59. Впрочемъ, по истинѣ, относительно Сципіона подозри-
телыіы самыя условія мира, какъ слишкомъ выгодпыя для Антіоха. 

Царство его оставлено въ полномъ составѣ: и иослѣ пораже-
нія владѣетъ онъ тѣмъ же, чѣмъ до войны. Изъ огроішаго 
количества золота и серебра, которымъ онъ владѣлъ, можетъ 
быть ничего не внесено въ общественную сокровипщпцу и все 
сдѣлалось частнымъ достояніемъ? Да развѣ не всѣ мы были 
свидѣтелями, что, во время тріумфа Л. Сципіона, внесено столь-
ко золота и серебра, сколысо не было и въ десяти другихъ 
тріумфахъ, сложивъ все вмѣстѣ? А что же мнѣ сказать о нре-
дѣлахъ царства? Всю Азію и ближайшія мѣста Европы удер-
жалъ Антіохъ? Какова та страна свѣта, которая, отъ 'Гавр-
скаго горнаго хребта выдается въ Егейское море, сколысо за-
ключаетъ она въ ссбѣ не городовъ только, но и народовъ — 
всѣмъ извѣстно. Эта страпа въ длину болѣе чѣмъ на тридцать 
дней пути, въ ширину между двухъ морей на десять дней пути, 
до самыхъ вершинъ Тавра отнята у Антіоха и онъ прогианъ 
въ отдаленный уголъ населенной земли. Еслибы миръ и дѣй-
ствителыю ничсго не стоилъ, то можно ли было бы отнять 
болыпе? Побѣжденному Филиппу оставлена Македоиія, а На-
бису Лакедемонъ, да и Квинкцію не ставили этого въ вину; 
у него не было братомъ Африкана. Меясду тѣмъ какъ слава 
его должна была бы принесть нользу Л. Сципіону, зависть 
иовредила. Предполагаютъ, что столько внесено золота и сереб-
ра въ домъ Л. Сципіона, сколько, если иродать все его иму-
шество, собрать невозможио будегъ. Итакъ гдѣ же это царское 
золото? Гдѣ столысо полученныхъ наслѣдсгвъ? Въ домѣ, не 
истощеиномъ издержками, слѣдовало бы накопиться значитель-
пому состояиію. Впрочемъ, чего съ имущсства иельзя будетъ взьі 
скать, то педоброжелатели Сципіона гюстараются вымѣсгигь на 
самомъ Сципіоиѣ притѣсненіями и ругательствами. Пѵсть чело-
вѣка столь знаменитаго запрутъ въ одну тюрьму съ почными 
ворами и разбойниками, пусгь опъ испуститъ дыханье въ ду-
бовой мрачной кельѣ: потомъ пусть онъ будетъ обнаженныіі 
выброшепъ передъ тюрьмою. Не пришлось бы за все это крас-
нѣть скорѣе городу Риму, чѣмъ роду Корнеліевъ»! 

СО. ІІротивъ этого преторъ Теренцій прочелъ ІІетилліево-



предложеніе, сенатекое опредѣленіе и приговоръ, нроизнесен-
ныи надъ Л. Сщшіономъ: а про себя сказалъ, что ему, если 
не будетъ государствѵ представлеиа та денежная сумма, какая 
означена въ приговорѣ, больше ничего не остается какъ 
отдать приказаиіе схватить осужденпаго и отвесть въ тюрь-
му. Трибупы отошли на совѣщаніе; не много сиустя К . Фан-
нііі объявилъ мпѣніе свое и всѣхъ товарищеи, кромѣ Грак-
ха: «претору не препятствуютъ трибуны — употребить въ дѣло 
принадлежащую ему власть». Ти. Гракхъ высказалъ такое 
опредѣленіе; «не препятствуетъ опъ претору присужденную 
сумму денегъ взыскивать съ имѣнія Л. Сципіона. Но самого Л. 
Сциніопа того, который побѣдилъ государя самого богатаго на 
всемъ земномъ шарѣ, власть иарода Римскаго распространилъ 
на самыя отдалеішыя края земли,—царя Евмена, Родосцевъ и 
столько другихъ государствъ Азіи связалъ благодѣяиіями на-
рода Римскаго., многихъ вождей иепріятельскихъ велъ за со-
бою въ торжественномт, поѣздѣ н заключилъ въ тюрьмѵ, не до-
пуститъ заключить и посадить въ тюрьму и въ оковы вмѣстѣ 
съ врагами народа Римскаго, и отдаетъ приказаніе его вы-
пустить». Съ такимъ одобреніемъ выслушапъ этотъ декретъ и 
дотого съ радостыо граждане видѣли Сципіона отпущеннымъ, 
что едва вѣрилось, чтобы въ томъ же самомъ городѣ произнесено 
было надъ нимъ сужденіе. Потомъ для отобранія па государство 
имущества Сцішіонова преторъ послалъ квссторовъ, и въ немъ 
не только не оказалось ни малѣйшаго слѣда денегъ, будто бы 
отъ царя нолучепныхъ, но далеко не собрано той суммы, какая 
съ него приговорена. Деньги внесены родственниками, друзьями 
и кліентами Л. Сципіона и если бы онъ ихъ принялъ, то былъ 
бы даже богаче, чѣмъ допостигшаго его несчастья; ноонъничего 
пе взялъ, а толысо предметы, необходимые для жизни, -выкупле-
ны ближайшими его родствешшками. Непріязненное чѵвство, 
которое питали къ Сципіонамъ, обратилось иа нретора, со-
вѣтъ его и обвипнтелей. 

Перевелг .1. к.іевапом, 
1805 годц, 

Яиваря 20-го. 
С.-Летербургь. 

О Г І А В І Е Н І Е Ч Е Т Б Е Р Т А Г О ТОМА. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е . 

Кніаи тридцать первоіі — воііна нротивъ Филиппа, царя Маке-

донекаго, возобновилась; во время праздноканія таинствъ Церсры, два 

молодыхъ Акарнаііца, непосвящснныхъ въ таинства, прпходятъ кт. Ат-

тику и ирошікаютъ вмѣстѣ ст. тодною въ сшітилище богинп. Такое 

нарушеніе свіііценнаго устава, Аѳиинне сочлн за ужасное престѵ і іленіе 

и ішновные въ немъ наказаны смсртыо. — Акарнанцы, раздраженные 

убійстволъ соотечественннковъ, умоляютъ Филиппа помочь имъ и от-

мстнть за ннхъ.—Нѣсколько мѣсяцевъ спустя даігь миръ Еарѳагенннамъ, 

пятьсотъ сороіп. лѣтъ послѣ основанія Рнма. — Филишіъ осадилъ Аѳи-

ІІЫ. — Жителн носылаютъ нроснть у Рнллянъ помощн противъ этого 

государн.—Сенатъ нолагаетъ нсобходнмымъ вмѣшательство н его мнѣ-

ніе имѣетъ верхъ, не смотря иа нежсланіе народа, наскучпвшаго без-

прерывными войпамн.—Ведеиіе новой койны норучепо консулу II . Суль-

пицію; этотъ нолководецъ переходитъ въ Македонію но главѣ арміи н 

имѣетъ верхъ надъ Фнлиппомъ во многнхъ схваткахъ конницы. — От-

чаяніе жителей Абидоса; осажденные Филішпомъ оіш нзбиваютъ другъ 

друга и свон семейства, ио нрнмѣру жнтелсй Сагунта. — Преторъ Л. 

Фуріі і побѣждаетъ въ иравильномъ бою Галловъ Инсубровъ, возиутив-

ншхся было н Еарѳагенянина Гамнлькара, пытавшагося въ этомъ краю 

возжеть пламя войны; онъ погпбъ и съ нимъ тридцать пять тысячь 

человѣкъ,—Ноходы царя Филиппа и консула I I . Сульппція ири номоіци 

Родосцевъ и царя Аттала и взятіе многнхъ городовъ какъ тѣмъ, такъ 

и другнмъ. Нреторъ Фурій торжествуетъ надъ Галлами, стр. 1. 

Іхпиги тридцать тпорой. — Извѣстія о чудесныхъ лвленіяхъ, 
принесенныя въ Римъ, между прочішъ о томъ, что въ Македоніи на 

кормѣ одиой Галеры выросло лавровое дерево. — Значителыіая побѣда, 

одержанная консуломъ Т . Евинкціемъ Фламининомъ надъ Филнпиомъ 

при входѣ въ Епиръ; этотъ государь, разбитый и обраіценный въ бѣг-

ство, вынужденъ искать убѣжища въ собств;шныхъ владѣніяхъ. — По-

бѣднтель опустошастъ предѣлы Ѳессаліи, сосѣдственныя съ Македоніею 



при номощіі Этолійцевъ п Атамановъ.-Л. Квинкцій Фламининъ, братъ 
консула, вслѣдствіе морской битвы, въ которой ему помогаютъ царь 
Атталъ и Родосцы, нерсіодптъ на островъ Евбею, беретъ тутъ Ерет-
рію п покоряетъ все прибрежье. - Ахейцы приняты въ чпсло союзни-
ковъ народа Римскаго. - Заговоръ рабовъ съ цѣлыо освободнть Карѳа- ^ 
генсвихъ заложннковъ, открытъ п наказанъ.-Чпсло преторовъ увелн-
чено до десяти. - Консулъ Корнелій Детегъ наноснтъ Галламъ Инсуб-
рамъ страншос поряженіе.-Союзъ съ тираномъ Набисомъ п Лакедемон-
цамп, взятіе многихъ мѣстъ въ Максдоніи, стр. 177. 

Кпиги тридцать третьей. — Битва въ Ѳессаліи при Кинокефа-
лахъ; проконсулъ Титъ Квинкцій Фламининъ выигрываетъ се у Фнлнп-
па, и этою побѣдою полагаетъ конецъ войнѣ Македонской. - Л. Квннк-
цій Фламиіишъ, братъ проконсула, беретъ силою Левкаду, столицу 
Акарнаніи, и взятіе этого города влсчетъ за собою покорность всей 
страны. — Преторъ К. Семпроній Тудитанъ попібаетъ со всею арміею 
въ сраженіи противъ Цельтиберовъ. — Атталъ заболѣваетъ въ Ѳивахъ 
и умираетъ въ Пергамѣ, куда онъ яриказываетъ себя перенесть. — 
Рплъ даетъ миръ Филиппу съ возвращеніемъ Греціи свободы. — Кон-
сулы Л. Фурій Пурпуреонъ и М. Клавдій Марцеллъ покоряютъ Боіевъ 
и Галловъ Инсубрскихъ. Тріумфъ Марцелла, тщетныя усилія Анниба-у 
ла возжечь войну въ Африкѣ, начальнпки протшшой партіи пишутъ 
въ Римъ д, носъ, отправляется по этому случаю посольство въ Карѳа-
генъ. — Въ опасеніи быть выданнымъ Римляналъ, Аннибалъ спасается 
бѣгствомъ ко двору царя Сиріи Антіоіа, собиравшагося начать войну 
съ Римлянами, стр. 105. 

ІІниги тридцать четвертоіі. - Послѣ продолжителыіыхъ преній 
отмѣненъ законъ Оппіевъ, нзданный трибуномъ народнымъ К. Оппіемъ 
въ прсдупрежденіе роскоши женской, не смотря на усилія М. Порція 
Катона отстоять этотъ законъ. — Консулъ отправляется въ Испанію и 
начинаетъ въ Емпоріяхъ войну, которая кончается покореніемъ вссй 
ближней Испаніп,—Т. Квинкцій Фламининъ не мснѣе счастливіі въ по-
ходѣ протпвъ Лакедемонянъ и ихъ царп Набиса — результатомъ миръ, 
котораго условія иредписываетъ побѣдитель и освобожденіе Аргоса, 
стенавшаго подъ игомъ тпранна. — Сенатъ занимаетъ въ первый разъ 
во время празднованія игоръ мѣсто, отдѣлыюе отъ простаго народа; 
такое отличіе доставлено ему попеченіемъ цензоровъ Секс. Элія Пета 
и К. Корнелія Цетега къ великому неудовольствію народа. — Основаніе 
многиіъ колоній. — М. Порцій Катонъ получаетъ почсстп тріумфа з а 

Испанію.—Происшествія въ Испаніи и побѣды надь Инсубрааи и Боя-
ми.— Тріумфъ Т. Квинкція, побѣдителя Филиппа и Набиса, тиранв Ла-
кедемонскаго и освободителя всей Греціи—торжественное шествіе про-
должаетсн трп дня, соотвѣтственно чпслу и важности его подвигонъ.— 
Карѳагенскіе посланникн приносятъ въ Римъ извѣстіе о воешіых?с при-
готовленіяхъ, дѣлаемыхъ Антіохомъ нри содѣйствіи Аннибала и о по-
пыткѣ послѣдняго вооружить противъ Римляиъ и Карѳагенянъ носред-
ствомъ Тнрскаго шпіона, именемъ Аристона, іірисланнаго безъ всякихъ 
вѣрющихъ документовъ, стр. 158. 

Кпиіи тридцать пятоіі. — Сципіона Африканскаго отправляютъ 
посломъ къ Антіоху, его свпданіе въ Ефесѣ съ Анннбаломъ, поступив-
піимъ на службу къ этому государю, тщетно стараетоя Аннибалъ пре-
одолѣть опасеніе, внушаемое ему ненакистыо Римлянъ; между прочими 
вопросами, Сципіонъ спрашпвалъ его: кто по его мнѣнію величайшій 
полководецъ и получилъ въ отвѣтъ: Александръ, такъ какъ онъ съ 
горстью воиновъ побѣдилъ громадныя полчища и прошікъ въ стра-
ны, дотолѣ недоступныя честолюбію смертныхъ.—ІІирръ заслуживаетъ, 
по его мнѣнію, второе мѣсто, такъ какъ онъ придумывалъ устроивать 
лагсри и хорошо изучилъ науку ноложеній и тактику военную; нако-
нецъ третье мѣсто Анннбалъ безъ заппнкн назначилъ себѣ — а что же 
бы ты сказалъ, замѣтилъ на это Сципіонъ, еслибы ты побѣдилъ ме-
ня? — Тогда бы я — отвѣтнлъ Аннпбалъ, поставилъ себя выше и 
Александра, н ІІирра, и всѣхъ полководцевъ. — Въ чнслѣ многихъ чу-
дссиыхъ якленій, о которыхъ получено извѣстіе, объявлено, 4то быкъ, 
прннадлежащій консулу Кн. Домицію, произнесъ явственно слова: сРимъ, 
берегись».—Ириготовленія къ войнѣ противъ Антіоха—ІІабисъ, тиранъ 
Лаксдемонскій, но убѣжденію Этолійцевъ, возбуждавшнхъ Антіоха и Фи-
липпа взяться за оружіе, оставилъ сторону Римлянъ и въ войпѣ про-
тнвъ Филопемена, претора Ахсйскаго союза, убитъ Алексаменомъ, на-
чалышкомъ Этолійцевъ. Тѣ отказываются также отъ службы народа 
Римскаго. — Антіохъ, царь Сиріи, сдѣлался пхъ союзникомъ, обратилъ 
оружіе въ Грсцію и овладѣлъ многимн городами, между прочимъ Хал-
кндою и всею Евбеею. — Походы въ Лигурію, прпготовленія къ войнѣ 
съ Аитіохолъ, стр. 226. 

Книіи тридцать шестой.—Копсулъ Манлій Ацплій Глабріонъ, прп 
помощи Фнлиппа, поражаетъ Антіоха у Ѳермопилъ, выгоняетъ его изъ 
Греціи и покоряетъ Этолійцевъ. — Консулъ II. Сципіонъ Назпка освя-
щаетъ храмъ матерп боговъ, которую оиъ самъ перенесъ на Палатин-



скую гору, будучи признанъ сснатомъ самымъ добродѣтельнымъ граж-
даннномъ изъ всего государства.—Онъ побѣждаетъ боговъ въ правиль-
ной битвѣ, принимаетъ ихъ покорность и торжествуетъ надъ ними.— 
Разные успѣхи морскихъ силъ Римскихъ надъ полководцами Антіоха, 
стр. 282. 

ІІнти тридцать седьмоіі. — Консулы Л. Ііорнелій Сципіонъ и 
К . Лелій спорятъ другъ съ другомъ о провинціяхъ Греціи и Азіи. — 
Вліяніе Лелія въ сенатѣ давало было ему перевѣсъ, но противникъ 
его восторжествовалъ, благодаря брату Сципіону Африканскому, предло-
жившему быть у него легатомъ, ссли ему будстъ ввѣрено веденіе вой-
ны противъ Антіоха; такимъ образомъ Л. Корнелій Сциніонъ, нервый 
нзъ вождей Римскнхъ, нерешслъ въ Азію. — Эмиллій Региллъ, при 
содѣйствіи Родосцевъ, побѣждаетъ Антіоховъ флотъ у Міоннеза. — Ан-
тіохъ беретъ въ плѣнъ сына Сциніона Африканскаго и отсыластъ его 
къ отцу. — Манлій Ацилій Глабріонъ получаетъ почесть тріумфа надъ 
Этолійцамн и Антіохомъ, котораго онъ успѣлъ выгнать изъ Греціи. — 
Антіохъ побѣжденъ Л. Сципіеномъ при содѣйствіи царя Евмена, сына 
Аттала Пергамскаго; онъ нолучаетъ мнръ на условіи очнстить всѣ 
провинціи по сю сторону Тавра. — Владѣні.я Евмена увсличены за его 
содѣйствіе въ этой войнѣ.—Родосцы нолучаіотъ также нѣсколько горо-
довъ въ благодарность за помощь, оказанную нми въ эту войну. — 
Отведена колонія въ Болонію. Емилій Региллъ получилъ ночесть мор-
скаго тріумфа за морскую нобѣду надъ полководцами Антіоха.—Л. Кор-
нелій Сципіонъ, окопчивъ войну противъ Антіоха, получилъ прозванге 
Азіатскаго, точно также какъ побѣда надъ Аннибаломъ доставила брату 
его П. Сцнніопу наименованіе Африканскаю, стр. 331. 

Книги тридцать восьмои. — Консулъ М. Фульвій осаждаетъ Ам-
бракію въ Епирѣ и бсретъ ее на условіи, онъ покоряетъ островъ Ке-
фалонію, Етолію и даруетъ мпръ Етолійцамъ. Кн. Манлій, его това-
рищъ, норажаетъ Галло-Грековъ, Толистобоіевъ, Токтасаговъ и Тронк-
місновъ, персдшпхъ въ Азію подъ предводнтельствомъ Бренна, они од-
ни изъ всѣхъ народовъ по сю сторону Тавра не прнзнавали еще надъ 
собою властп Римлянъ. — Ироисхожденіе ихъ и водвореніе въ Азін. — 
Мужество и цѣломудріе Галльсной женщины, супруги Ортіагона, царя 
1'алло-Грековъ: взятая въ плѣнъ Римлянами, оиа убила караулившаго 
ее сотника, посягнувшаго на ея честь. — Цензоры окончили перенись, 
сочли гражданъ двѣсти пятьдесятъ восемь тысячь триста двадцать во-
семь. — Союзный договоръ съ Аріаратомъ, царемъ Каппадокіи. — Кн. 

Манлій защшцаетъ свое дѣло передъ сснатомъ п получаетъ почести 
тріумфа, не смотря на противудѣйствіе десяти уполномоченныхъ, съ 
согласія которыхъ онъ заключилъ мнръ съ Антіохомъ. — Сципіонъ Аф-
рнканскій обвинснъ трибуномъ К. ІІетиліемъ, а, по другому источнику, 
трибуномъ К. Нсвіемъ въ томъ, что онъ скрылъ часть добычн, взятой 
у Антіоха. —Въ день суда, взойдя на трибуиу, онъ вскричалъ: Римля-
не, сегодня я побѣдилъ Карѳагенъ н сойдя съ трибуны, отправился въ 
Капитолій, куда за ннмъ послѣдовалъ и весь народъ. — Затѣмъ. укло-
няясь отъ преслѣдованін трибуновъ, онъ удали.тся въ Литериъ, гдѣ н 
провелъ остатокъ днсй своихъ въ доброволыюй ссылкѣ. — Иеизвѣстно 
впрочемъ, не умеръ ли онъ въ Рииѣ , такъ какъ его могилу ноказы-
ваютъ въ двухъ мѣстахъ. — Сципіонъ Азіатическій обвпнснъ, какъ и 
братъ, къ похищеиіи обществешіыхъ денегъ, осужденъ н его вели въ 
тюрьму; но трибунъ Тнберій Гракхъ, дотолѣ врагъ Сцнпіоиа, вырвалъ 
его у ликторовъ п за эту услугу иолучилъ руну дочери Сципіоііа Аф-
риканскаго. — Квесторы, которымъ поручено было конфисковать нмуще-
ство Сципіона, не только не нашли никакпхъ сокровищъ царскихъ, но 
отъ продажи всего нмущества нс могли даже выручіггь штрафа, кото-
рый съ него присужденъ. — Родные и друзья сложнлнсь для того н 
принесли ему значительную сумму денегъ, ио онъ взялъ только то, 
что рѣшительно необходимо для жизни, стр. 402. 
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